ЗАДАНИЯ по окружающему миру
для 3 класса (заочное обучение) на период 23-30 марта 2020 г.
Учебник Окружающий мир, А.А. Плешаков., издательство «Просвещение»

Наименования разделов и тем
Что такое деньги?
ВИДЕОУРОК:

Характеристика деятельности учащихся

https://www.youtube.com/watch?v=kFzTn1bjlXk

-характеризовать виды обмена товарами,
-раскрывать роль денег в экономике,
- различать денежные единицы разных стран

Государственный бюджет.
ВИДЕОУРОК:

-характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы,
-выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства

https://www.youtube.com/watch?v=MDWXXo-4SaU

Семейный бюджет.
ВИДЕОУРОК:
https://www.youtube.com/watch?v=mpyHkWwzh4s

Экономика и экология.
ВИДЕОУРОК:
https://www.youtube.com/watch?v=KQ9Fm5AVkMI

Путешествие по городам и странам
Золотое кольцо России.
ВИДЕОУРОК:

-характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы,
-выявлять сходство и различие государственного и семейного
бюджета
-актуализировать знания о влиянии человека на окружающую
среду,
-раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией,
-моделировать экологические прогнозы
-рассказывать о достопримечательностях Золотого кольца,
-составлять маршрут Золотого кольца, используя фотографии
достопримечательностей

https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
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Проверочная работа по темам: «Что такое деньги», «Государственный бюджет», «Семейный бюджет»
Выслать до 30 марта на e-mail: usovsa@mail.ru
1.Что такое деньги?
А. Монеты
Б. Банкноты
В. Особый товар, который можно обменять на любые товары и услуги.
2. Денежная единица России – это:
А. доллар
Б. евро
В. рубль
Г. рупия
Д. фунт
Е. юань
3. Что такое государственный бюджет?
А. Деньги, которые государство получает.
Б. Деньги, которое государство тратит.
В. План доходов и расходов государства.
4. Установленные законом платежи, которые граждане и организации обязаны вносить государству, называются:
А. сбережения
Б. накопления
В. налоги
5. Что не входит в расходы бюджета?
А. Содержание армии.
Б. Содержание заповедников.
В. Налоги.
Г. Выплата государственных пособий.
6. Доходом семьи не является:
А. стипендия
Б. зарплата
В. пенсия
Г. плата за электроэнергию
7. В течение года семья приобрела: дом, чайник, стиральную машину, автомобиль. В каком ряду эти покупки перечислены в
порядке увеличения расходов на них?
А. Дом, автомобиль, стиральная машина, чайник.
Б. Автомобиль, чайник, дом, стиральная машина.
В. Чайник, стиральная машина, автомобиль, дом.
8. Доход предпринимателя:
А. гонорар
Б. процент
В. прибыль
Г. стипендия
9. Сумма денег, которую банк выплачивает за хранение сбережений:
А. пенсия
Б. пособие
В. гонорар
Г. процент
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