
Окружающий мир, 3 класс 

 

Урок 52. 

Срок 3 апреля 

Тема: Что такое деньги? 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/. 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 3 класс, 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 26«Что такое деньги?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/ 

2.Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока.(Начнем урок, 

Основная часть). Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

3.Прочитайте стр. 62 - 65 по учебнику и ответьтеустно на вопросы стр. 65. 

4. Откройте рабочую тетрадь и выполните задание на стр. 44- 46. 

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru.  

 

Дополнительно: (Тренировочные задания и контрольные работы)на сайте 

«Российской Электронной Школы» по теме урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/. 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 53 

Срок 8апреля 

Тема: «Государственный бюджет» 

1. Прочитайте внимательно стр. 66 - 68 по учебнику и ответьте на вопросы стр. 68. 

2.. Откройте рабочую тетрадь стр.46 - 48 и выполните все задание. 

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяmarinessa.25@mail.ru. Желаю удачи! 

 

 

Урок 54 

Тема: «Семейный бюджет» 

Срок 10 апреля 

1. Прочитайте внимательно стр. 69 - 71 по учебнику и ответьте на вопросы стр. 71. 

2.Откройте рабочую тетрадь стр. 48 - 50 и выполните все задания работа по 

контурной карте, читайте внимательно задания, выполняйте всѐ аккуратно. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru.  

Удачи! 

 

Урок 55 

Срок 15 апреля 

https://resh.edu.ru/
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Тема: «Экономика и экология» 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/. 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 27 «Экономика и экология» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/ 

2. Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Прочитайте внимательно стр. 72 – 75 по учебнику и ответьте на вопросы стр. 75 

4. Откройте рабочую тетрадь стр.51 и выполните все задания. 

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru.  

 

Дополнительно: (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 56 

Срок 17 апреля 

Тема: Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». Проверочная 

работа 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/. 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 28 Итоговый урок по теме: «Чему учит экономика» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/start/224609/ 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Выполни тренировочные задания и контрольные работы. 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

4. Выполни итоговую проверочную работу (смотри приложение). 

Сфотографируйте или отсканируйте свою проверочную работу и отправьте на 

электронную почту учителяmarinessa.25@mail.ru.  

Желаю удачи! 
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Приложение 

 

Проверочная работа по теме «Чему учит экономика» 

 

1вариант 

Ф.И.______________________________ 

 

1.Главная задача экономики – это удовлетворение: 

а) желаний людей    б) потребностей людей   в) возможностей людей 

2. Предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, 

называют:      

а) товары       б) услуги 

3. Что перечислено в списке?а) товары      б) услуги 

Куртка, масло, творог, шляпа, виноград, платье, кукла, ремень. 

4. Что составляет основу экономики?  

а) окружающая нас среда;  

б) природные богатства, капитал, труд. 

5. Без чего невозможно сельское хозяйство? 

а) без полезных ископаемых   б) без почвы     в) без электричества 

6. Как называется место, где залегают полезные ископаемые? 

а) шахта        б) карьер      в) месторождение 

7. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

а) из угля    б) из гранита       в) из руды 

8. В какое время года сеют озимую пшеницу?  

а) весной     б) осенью   в) зимой  

9.  Из какой зерновой культуры делают белый хлеб? 

а) из ржи      б) из ячменя     в) из пшеницы 

10. Как называется специальная смесь для животных, составленная из разных      

кормов?     

а) сено          б) комбикорм         в) силос 

11. Как называется врач для животных? __________________________________ 

12. Какая электростанция вырабатывает электричество за счѐт сжигания 

газа, мазута, угля?               

а) ГЭС          б) ТЭС        в) АЭС 

13. В каком обмене товарами участвуют деньги? 

а) в бартере      б) в купле-продаже       в) в замене 

14. Что дает животноводство людям?  

а) мясо, шерсть, пух, кожу; 

б) фрукты, ягоды, овощи; 

в) хлопок, лен, рис. 

15. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии;  

б) из денег;  

в) из доходов и расходов.  

16. Как называется часть денег, которую откладывают на будущее?  

а) зарплата          б) экономия         в) сбережения 

17. Как называются деньги, которые тратят из бюджета? 

а) доходы   б) расходы      в) зарплата 



18. Какой бюджет худший? 

а) доходы больше расходов        

б) доходы равны расходам   

в) доходы меньше расходов 

 

19. Что не относится к расходам государства? 

а) выплата пенсий и пособий      

б) налоги 

в) содержание армии и полиции 

20. Как называется доход собственника предприятия? 

а) гонорар        б) прибыль         в) процент 

 

 

 

 

 

 

 


