
Метапредмет 3 кл. 

Задания для итогового контроля дефицита 2: 

Умения извлекать необходимую информацию из таблицы, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Бумажный змей 

Подул ровный ветерок. В такой ветер бумажный змей высоко 

летает.  

Задумал Боря сделать своего змея. Лист бумаги у него был. И 

дранки он выстрогал. Недоставало мочала на хвост да ниток. 

А у Сёмы большой моток ниток. Ему бы достать лист бумаги 

да мочала на хвост змея. 

Мочало у Пети было. Не хватало ниток да бумажного листа с 

дранками. 

Сидят мальчики горюют. Боря свой лист с дранками к груди 

прижимает. Сёма свои нитки в кулак зажал. Петя своё мочало за 

пазухой прячет. 

Хороший ветерок дует. Высоко в небо дружные ребята змея 

запустили. Красота! 

Боря, Сёма и Петя тоже змея могли запустить. Только дружить 

они ещё не научились. Вот в чём беда. 

112 слов                                                                       Евгений  Пермяк 

  



1. Чего не хватало мальчикам для изготовления бумажного змея? 

Заполни таблицу.  

Имя мальчика Моток ниток Лист бумаги Мочало 

Боря    

Сёма    

Петя    

 

2. Выпиши из текста существительные (слова, которые отвечают на вопрос 

кто? или что?). Заполни таблицу. 

Имена собственные Имена нарицательные 

  

  

  

 

3. Соедини стрелкой слово и его значение. 

Слово Значение слова 

мочало тоненькие дощечки 

 

дранки внутренняя часть коры молодой липы, 

разделённая на полоски 

 

4. Распредели слова на две группы. Дай названия группам. 

Деревья, солнце, камень, цветок, снежинка, грибы.  

Заполни таблицу. 

  

  

  

  

  



 

5. Составь задачу по таблице. Запиши вопрос к задаче. 

Имя мальчика Предметы Стоимость 

Боря лист бумаги 7 руб. 

Сёма моток ниток 15 руб. 

Петя мочало 13 руб. 

 

Запиши выражение и ответ. 

     +                +           =  

   Вопрос: _______________________________________________________  

_______________________________________________________________                                          

 

6. Папе одного из мальчиков 36 лет, он старше своего сына в 3 раза. Узнай,   

чей он папа? Запиши ответ одним словом. 

 

Имя мальчика Возраст 

Боря 10 

Сёма 12 

Петя 11 

 

Ответ: ___________. 

 

 

Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения извлекать необходимую информацию 

из таблицы, использовать общие приёмы решения задач для 3 класса  
№ 

У
р

о
в

ен
ь

 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б Боря – мочало. 

Сема – мочало, лист 

Петя – моток ниток, лист 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

2.  Б собственные Нарицательные*  Правильно 1 



Боря  

Сёма  

Петя  

*Любые нарицательные имена 

существительные  

 Неправильно  0 

3.  Б мочало  Тоненькие дощечки 

дранки Внутренняя часть коры 
молодой липы, 
разделенная на полоски 

 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

4.  Б Живая природа Неживая природа 

деревья солнце 

цветок камень 

грибы песок 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

5.  Б Сколько стоят все предметы для 

изготовления змея? (подобный 

вопрос) 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6.  Б Сёмы 

 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6 баллов – высокий уровень                                                                                   мах 6 баллов 

5-4 балла – средний уровень 

3-2 балла – низкий уровень 

1 балл – неприемлемый уровень 

 
 


