
 
«МОСКОВСКИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНИК XXI ВЕКА» 

ЛОГИН_________________________________________                                                     3 класс. 

Вариант 1 
 
 

1. Определи правильный порядок групп предметов. 

 
Отметь правильный ответ. 

 
               
 
 
 

 
 

2. В таблице зашифрованы признаки предметов. 
 

 Форма Размер Цвет Материал  Вкус 
 А Б В Г Д 

1  круглый огромный прозрачный бумажный сладкий 

2  прямоугольный маленький белый резиновый горький 

3  треугольный глубокий красный стеклянный пресный 

4  овальный узкий желтый металлический жгучий 
 

Какой предмет соответствует шифру   Б4  В1  ? 

Отметь правильный ответ. 
 
 

 

   

 

 

     

 

Кальмар Сарай Компас Виноград 

 Ягоды, здания, приборы, животные. 

 Приборы, ягоды, здания, животные. 

 Животные, здания, приборы, ягоды. 
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3. Отметь всё необходимое оборудование для исследования изменений 

погоды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Отметь знаки, которые обозначают виды спорта. 
 

     

     

 
5. Отметь всё необходимое оборудование для эксперимента  по 

исследованию круговорота воды в природе. 
 

 
  

    Чайник с горячей водой             Компас         Песочные часы 

 
 

 

         Лабораторный стакан               Лупа    Стеклянная крышка 

 

 Термометр 

 Весы 

 Микроскоп 

 Флюгер 

 Барометр 
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6. В какой коллекции показаны этапы производства текстильного 
материала? Отметь правильный ответ. 

 
 

 
 

 

   Коллекция минералов           Гербарий  Коллекция «Хлопок» 
 
 
 
 

7.  Прочитай примеры. 
 

1.       6+9+1+1=   
 

2.       6+6+6=    
 
3.       19-7-3-1=   
 
4.       14-2-4=  
 
5.       3+4+5+6=   

 
 
Отметь правильное утверждение. 

 
 
 

 В примере номер 5 слагаемые следуют в порядке убывания 

 В примерах 1 и 3 нужно выполнить одинаковые действия 

 В решении примеров 1 и 5 одинаковое количество действий. 
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8. Какое  оборудование моделирует движение Земли вокруг Солнца? 
Отметь правильный ответ. 

 

 
 

 
                      

 
9. Прочитай текст. 

 
Как вернуться назад? 

 Однажды черепаха рассказывала львёнку о том, как она гостила у 
обезьяны. 
- Везёт же тебе! – с завистью сказал маленький львёнок. - Ты можешь 
путешествовать, где захочешь. 
- Конечно, - согласилась черепаха. - Ведь я хорошо знаю, куда идти. 
- Да-а, - вздохнул львёнок, - а мне не разрешают уходить далеко. 
- Это тоже правильно, - сказала умная черепаха. - Ты ещё мал для больших 
путешествий. 
- Но я же не могу всё время здесь сидеть!– львёнок недовольно фыркнул. - 
Мне хочется погулять подальше.  
- Если тебе хочется погулять подальше, - черепаха сняла очки, - ты должен 
сделать всё для того, чтобы не заблудиться и найти дорогу назад.  
Львёнок почесал за ухом: 
- Но я ещё не умею ориентироваться по деревьям и кустарникам.  
- А тебе совсем не обязательно это уметь, - сказала умная черепаха.  
- Правда?! – обрадовался львёнок. - Тогда я прямо сейчас пойду гулять! 
- Скажи мне, что ты возьмёшь с собой? – спросила черепаха.   
- Ничего! – ответил радостный львёнок.   
- Как же ты найдёшь дорогу обратно? – удивилась умная черепаха. 
- Не знаю, - сразу погрустнел маленький львёнок.  
Сжалившись над львёнком, она протянула ему ведёрко.  
- Зачем мне ведёрко? - удивился львёнок.   
- Возьми его и наполни тем, что поможет тебе вернуться назад, - предложила 
умная черепаха.  
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-Ничего не понимаю, - недоумевал маленький львёнок, - Что же нужно 
положить в ведёрко, чтобы вернуться назад? 
  

по В.Ф. Богату 
Какие чувства и эмоции переживал львенок во время беседы с черепахой? 
Отметь  правильные ответы. 
 
 

Недовольство    Страх 

 
 

Смущение   Радость 

 Удивление    
 


