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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
ДЛЯ 3 КЛАССА (конец года)1

ЗАДАНИЕ 1
Начни читать текст. По сигналу учителя поставь черточку

после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца.

ЖАБА АГА

Среди жаб самая крупная � жаба ага, обитатель Централь�

ной и Южной Америки. Она достигает в длину 25 сантиметров,

ширина её 12 сантиметров, вес до 1 килограмма. В «ассорти�

менте» пищи этой жабы значительную роль играют насекомые �
вредители тропических сельскохозяйственных культур.

Ещё в девятнадцатом веке жаба ага была завезена в Индию,

где она размножилась и истребила вредных насекомых. В трид�

цатые годы двадцатого века 150 экземпляров этих жаб было

доставлено на самолёте на Гавайские острова для охраны

плантаций сахарного тростника. В течение нескольких лет жа�

бы аги быстро размножились и успешно выполнили эту задачу.

Впоследствии потомки жаб гавайских переселенцев то само�

стоятельно, то при содействии человека расселились по Фи�

липпинским островам, Новой Гвинее, Австралии и другим мес�

там с тропическим климатом. Однако попытки поселить этих

полезных животных ближе к северу оказались безуспешными.

Отметим особенности жабы аги. У неё есть две железы, ко�

торые выделяют ядовитое вещество, спасающее животное от

четвероногих и пернатых врагов. В период размножения жабы

издают звуки, похожие на хриплый лай собаки. Многоголосые

«концерты» этих земноводных, в противоположность мелодич�

ным звукам, издаваемым нашими жабами, производят впечат�

ление далеко не из приятных.

1 Подобные работы только вводятся в практику школы. Время их
выполнения не ограничено. Представляю работу для вашего сведения
и, может быть, апробирования.
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Несколько лет назад пять экземпляров жабы аги были дос�

тавлены в Московский зоопарк. Живут они в отделе пресмыка�

ющихся и земноводных.

ЗАДАНИЕ 2
Сколько частей в этом тексте? Запиши цифрой .

ЗАДАНИЕ 3
Озаглавь каждую часть текста:
1) ,
2) и т.д.

ЗАДАНИЕ 4
Напиши, что значит слово ассортимент в предложении: 

«В «ассортименте» пищи этой жабы значительную роль игра�
ют насекомые � вредители тропических сельскохозяйствен�
ных культур».

ЗАДАНИЕ 5
Из�за какой особенности люди ценят жабу агу?

ЗАДАНИЕ 6

Обведи на контурной карте мира линию, разделяющую
Северное и Южное полушария. В каком полушарии находит�
ся Московский зоопарк? 

Гавайские
о�ва
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Орфограмма Примеры

Буквы И, У, А после шипящих

Буква проверяемого безударного

гласного в корне

Буква парного согласного в корне

Буква удвоенного согласного

В каком полушарии жила жаба ага, до того как она начала
странствовать по всему миру? .

ЗАДАНИЕ 7

Самая большая среди лягушек � лягушка�бык � весит до

600 граммов. Кто тяжелее � 2 самые крупные жабы аги или 

3 самые крупные лягушки�быки? Насколько? Обведи правиль�

ное слово и запиши в ответе число.

Ответ: 2 жабы , чем 3 лягушки на граммов.

ЗАДАНИЕ 8

Сделай краткую запись задачи. Реши её.

Сколько жаб ага доставили на Гавайские острова, а сколько

в Московский зоопарк? Во сколько раз меньше жаб доставили

в Москву?

ЗАДАНИЕ 9

1) Спиши второй абзац. Проверь. Если надо, исправь.
2) Из второго абзаца выбери по одному примеру на каж�

дую названную в таблице орфограмму. Впиши примеры 
в таблицу, не изменяя формы слов. Орфограммы подчеркни.

3) В последнем абзаце найди и выпиши в том падеже, в ко�
тором оно стоит в предложении, слово, имеющее следующий
состав:

тяжелее
легче
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4) Из последнего абзаца выпиши в столбик все имена су�
ществительные с нулевым окончанием в том падеже, в кото�
ром они стоят в тексте. Обозначь грамматические признаки:
число, род, склонение, падеж.

Дополнительные задания

ЗАДАНИЕ 10
Проследи по карте мира, как путешествовала жаба ага.
Поставь на карте цифру 1 там, откуда она родом. Следую�

щие цифры расставь так, чтобы они показывали путь жабы
аги. Последнюю цифру поставь там, где, по твоему мнению,
находится Московский зоопарк. 

Подсказка: Филиппинские острова, остров Новая Гвинея
находятся к северу от Австралии.

ЗАДАНИЕ 11
Придумай задачу, которая решается в два действия. Запи�

ши её условие, вопрос, решение и ответ. Постарайся связать
её с прочитанным текстом.

ЗАДАНИЕ 12
Запиши с помощью римских цифр: «… в девятнадцатом

веке» ; «(тридцатые годы) двадцатого века» .

ЗАДАНИЕ 13
Некоторые люди с брезгливостью относятся к жабам, ля�

гушкам, считая их противными, холодными, скользкими.
Увидят жабу � и бьют её палкой.

Что ты скажешь такому человеку? Напиши коротко.




