Самостоятельные Работы По Литературному Чтению 3 Класс Скачать
Тесты и самостоятельные работы. Т есты по литературному чтению.
Контрольная работа по литературному чтению по разделу «Устное народное творчество» Учени _____ 3 А класса Фамилия, имя __________________________________________________ I вариант.
Манипуляция общественным сознанием в сми реферат. Выбери правильный ответ (справа) на вопрос и подчеркни его.
Кто был хозяином Жар – птицы? Царь Далмат, царь Берендей, царь Афрон О ком сказано: «бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет»? Змей-горыныч, Сивка –
Бурка, серый волк Какие яблоки росли в саду царя Берендея? Золотые яблоки, серебряные яблоки, румяные яблоки Помнишь ли ты имя героини, которую хотела погубить ведьма? Елена Прекрасная,
Алёнушка, Машенька 2. Вспомни, что относится к устному народному творчеству? Зачеркни лишнее слово (не относящееся к устному народному творчеству).
Песня, литературная сказка, потешка. Поговорка, песня, басня. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и конец.
Кто других не любит, гуляй смело. Человек от лени болеет, сам себя губит. Драйвер wifi на ноутбук dell d 610. Кончил дело - а от труда здоровеет. Определи зачины. Выбери нужный вариант, отметь
галочкой в окошечке.  «За тридевять земель, в тридесятом царстве»  «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало»  «Жили-были»  «Стали они жить – поживать и добра
наживать.» 5. Выбери и подчеркни волшебные предметы.

Волшебная палочка, коньки, скатерть – самобранка, зеркало, зонтик. Объясни смысл пословицы. Труд человека кормит, а лень портит.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольная работа по литературному чтению по разделу «Устное народное творчество» Учени _____ 3 А класса Фамилия, имя __________________________________________________ II вариант.
Выбери правильный ответ (справа) на вопрос и подчеркни его В кого превратился Иванушка из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»?
Жеребёночек, козлёночек, телёночек К чему прикоснулся Иван – царевич в конюшне царя Кусмана? Скачать раскраски по пдд дорожные знаки. Клетка, уздечка, конь златогривый Благодаря какому
предмету Елена Прекрасная узнала своего жениха? Платочек, одежонка, перстень Как звали невесту Иванушки - дурачка? Елена Прекрасная, Алёнушка, Машенька 2. Вспомни, что относится к устному
народному творчеству?
Программу Расчет Мебели В Эксели, Інвентаризаційна Опис Основних Засобів Бланк, Апа 5д Инструкция По Эксплуатации, Пульт Emtec Инструкция, Программа Mach3 Для Плазмореза На Русском

