
Методический материал разработан учителем начальных классов 

 МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска О.А Коноваловой.  

Работа с текстом.    3класс 

Внимательно прочитай текст №1 

Моллюски 

            Кто на одной ноге по дну ходит? Кто на себе дом возит? Это загадки про 

моллюсков. Улитка живет в саду, прудовик - в пруду, устрица - в море, но все эти 

животные - моллюски: у всех у них мягкое тело. 

Чтобы защититься от врагов, голый беспомощный слизень прячется в раковину: у 

прудовика она одностворчатая, у беззубки -двустворчатая.  770 л морской воды 

пропускает через свое тело устрица, чтобы добыть из воды нужный ей для раковины 

кальций! 

Иногда в раковину двустворчатого моллюска попадают песчинка или насекомое. 

Перламутр, который выделяет моллюск, постепенно обволакивает песчинку, и 

крохотный матовый шарик растет и растет. Так рождается жемчужина. 

Моллюск не только домовладелец, но и домовоз. Отталкиваясь от дна просунутой 

через створки единственной ногой, беззубка проползает за час 20 см. А морское ушко - 

скороход среди улиток - перевозит свой дом со скоростью метр в секунду. 

У осьминога и кальмара нет раковины, зато есть щупальца, заменяющие ноги. 

Расположены они на голове, поэтому этих моллюсков называют головоногими. Когда 

осьминог спит, шесть его щупалец неподвижны, но два, охраняя, описывают круги. На 

каждом щупальце крупного осьминога 300 присосок, каждая присоска может удержать 

груз в несколько килограммов. 

 

Выполни задания 

1. Почему осьминогов и кальмаров называют головоногими? Сформулируй и запиши 

правильныйответ. _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Отметь главный признак всех моллюсков. 

1) Прячутся в раковины. 

2) У всех мягкое тело. 

3) Есть щупальца. 

3. Отметь  номерабзаца, к которому можно подобрать заголовок «Рождение жемчужин» 

1) 1,     2) 2,     3) 3 

4. Может ли у прудовика зародиться жемчужина? Обоснуй ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



 

5. Заполни таблицу 

Название моллюска Где живёт 

устрица  

 сад 

прудовик  

беззубка  

 

Внимательно прочитай текст 2 

Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты заснеженного леса, будто это сам лес 

собирает к ночи свои думы. Через тьму кустов глядит солнце рубиновым глазом. Через 

кусты этот красный глаз не больше человеческого.  

6.Какое время года в тексте?___________________________________________________ 

7.Какие слова помогают это понять? Запиши 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Прочитай выделенное словосочетание. Какое значение имеет это словосочетание в 

тексте? Цифру, рядом с которым написан правильный ответ, обведи кружком. 

1) Красный глаз - это глаз волка. 

2) Красный глаз - это огонёк в лесу. 

3) Красный глаз – это солнце вечером (закат). 

4) Красный глаз – это глаз больного человека. 

 


