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пРвду.словиЁ

(ак известно, основной формой о6унения в . образовательном

учреждении является урок. в настоящее время стало актуальнь]м

проведение внекласснь!х занятий, внеурочнь!х меропри;ятий| призван-

нь!х системати3ировать и углу6лять знания, формировать умения' со-

вершенствовать навь!ки. @дной из форм такой деятельности является
олимпиада по предметам.

Флимпиада _ это и соревнование, и праздник. ученики школь!

первой сцпени о6ра3ования _ самь!е 6лагодарнь|е сл!ушатели и ак-

тивнь!е участники уче6ного процесса; они с энцзиа3мом принимают

участие в различных викторинах и конкурсах, публичнь!х вь|ступлени-

ях и марафонах, в том числе и в предметнь!х олимпиадах.
[1роведение олимпиад в щколе первой ступени образования не

регламентируется никакими сроками,. так, как ещё нет практики обя-

3€|тельного участия детей в подо6ных мероприятиях. Ёам виАится'
что целесообразно проводить школьнью олимпиадь! по предметам в

ноя6ре_дека6ре, привлекая к участию в них как можно больше же_

лающих. [1обедители и призёрь! школьного цра олимпиадь] перехо-

дят к с''|едующему этапу соревнования, проводящемуся, как правило,
в январе-марте на муниципальном или окружном (районном) уровне.

|-'!о времени олимпиада не должна превышать одного урока
(4н5 минш). ]-|ри проведении олимпиадь! необходимо со3дать для

учащихся комфортную и, может быть, даже праздничную атмосферу:
чётко организовать ра6оц, проследить за тем, чтобы 3адания бьпли

формулировань| понятнь!м я3ь!ком (с унётом во3растнь!х психологи_
.ческих особенностей детей). Ёео6ходимо о6я3ательно предупредить

участников олимпиадь!' что они вправе вь!полнять задания не по по-

РяА]9, а в удобном для' них варианте.' Ёсли унитель раздаёт готовьге

в€|рианть], куда участникам олимпиадь] необходимо'вписать ответь},

рекомендуется предложить школьникам достаточное количество ли-

стов для черновь!х 3аписей своих рассркдений.

!(ак оценивать задания
Ёеобходимо 3аранее продумать критерии оценки каждого 3ада-

ния, 3то, безусловно, зависит от сг!ожности предложеннь!х 3аданий.
Ёсли задание включает в себя несколько пунктов, то' на наш в3гляд,

нео6ходимо оценивать ответ на каждь!й пункт вопроса. [1равиль-

нь!й ответ, требующий применения знаний только на ба3овом уров-
не, оценивается 1 баллом. Ёсли тре6уется подключить 3нания, вь!хо-

ь1 школьнои <<включить



опереться на логиц в рассркдении, то ответ на подобнь!й вопрос
можно оценить 2 6аллами. 8 том о1учае, есл!и ответ тре6ует нестан-
дартного размь]шления| то даннь:й труд оценивается 6олее высоким
баллом (3 и вьгше).

[офдител:ями сг!едует считать учащихся, которь]е набрали наи6о-
лее вь!сокий 6алл, ответивших на наифльшее количество вопрсов.

[1ризёрами могуг бьгть унащиеся' которь]е не смогли дать пра_
вильнь:й ответ на некоторь!е заАания' но они принимали активное
участие в мероприятии.

[1одведение итогов не следует откладь1вать на д'!ительное вре-
мя. Р1етодинеским комиссиям нео6ходимо провести анализ допущен-
нь:х оши6ок. [|о6едители и призёрь: 6удуг поощрень! на уроке или
на занятии предметного крркка или о6ъединения грамотами, книга-
ми, которь!е учащиеся смотг исполызовать в качестве познавательно_
го дополнительного материала. Результать| олимпиад желательно кра-
сиво оформить, вь]весить на инфрмационном стенде, посвящённом
делам школь! во внеклассной и внещкольной деятельности.

Ёо:и унитель предпочитает самостоятельно ра3рабать:вать зада-
ния олимпиад' то подобная инициатива должна только приветство-
ваться. [!рименяя Федеральнь:й компонент государственного стандарта
образования| учитель может подо6рать задания разного уровня сл1ож-
ности в соответствии с тре6ованиями возрастнь!х психологических
осо6енностей младших школьников. к созданию заданий А]1я олим_
пиад можно привлечь учащихся срщней и старшей школь|, которь!е
вполне справятся с этой увлекательной и ответственной ра6отой.

{анное издание представляет софй варианть! олимпиад Аля
проведения школьных цров по предмету <<Фкрркающий мир>.

€борник состоит из занимательнь|х и нестандартнь|х заданий,
которь!е подобрань! в соответствии с во3расгнь]ми психологическими
особенностями школьников, требованиями прграммь! д!1я школ пер-
вой сцпени о6разования и Федерального компонента гочдарсгвенно_
го стандарта о6щего образования.
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(акое изделие 6ь:ло частью >кивой природь:?

Ф кирпичнь:й дом в) льняная юбка
б) глиняная кружка г) стальной нож
(акое растение вь!ращивают люди для ис-
пользования в пищу?
а) 6ерёза в) астра

г) одуванчикб) редис
(акой признак является основнь|м у птиц?
а) это летающие животнь!е
б) это травояднь!е животнь!е
в) тело этих животнь|х покрь|то перьями
[1однеркни в кФкдом ряду <(лищнее)) слово.

9) ель' я6лоня, сосна | лисгвенница
б) тюльпан, нарцисс/ крокус/ астра
в) лилия, гладио|!€, черника, мак
(акие унёнь:е. занима1отся вопросами охрань|
окрркающего мира?
а) 6иологи
б) экологи
в) зоологи

!{то делает страус в случае опасности?
а) бь:стро убегает
б) прячет голову в песок
в) пытается защищаться



8. Фпредели время года по данному тексту.

€олнце скрь|то за цчами. (осяк журав_
лей| курль!ча, пролетает над лесом. 1олько
ели и соснь! радуются своему зелёному на_
ряАу.

а) зима
б) весна

в) лето
г) осень

воздеиствии
растение при

может
определен-

стать ка-

9. [1од елями зимой остаётся много остатков
?ооеда клестов: чешуики и семена шишек.

кое значение имеют для ели нешуйки и
мена?

а) удобряют почву

от
(а-
се-

6) спосо6ствуют размножению растений
в) являются пищей для животнь|х

10. Фтветь на вопрос и3 сказки.
(акое огородное

ном волшебном
ретой?



;

1

;

!

1

!

!

!

!

!

]

!

!

!

!

1

!

1

!

!

]

|

{

!

!

!

[

|

|

|

!

!

!

!

!

!

|

!

!

!

|

|

|

!

!

!

!

!

!

!т |

3.

1. 3апиши название самой маленькой птиць!.

2. 8ь:6ери примету, Ё€ относящу}ося к осени.

а) воздух становится холоднее
б) возвращаются домой перелётнь|е птиць|
в) трава увяла| пожелтела
г) -часто иАут холоднь!е моросящие дожди

3ачем ну}кно сохранять правильную осанку?
а) для занятий спортом
6) для занятий танцами
в) для правильного развития организма
г) Аля хорошего сна

1ь: в доме один' в дверь по3вонили. (ак ть|

поступишь?

а) !верь не открою. €кажу, что один.
б) !верь не открою, попрошу прийти поз_

*€, когда родители 6удш дома.
в) €кажу, что сейчас позову папу и поиду

звонить в полицию по телефону 02'
г) [верь сразу открою.

4.



а) листья в) почки
б) плодь| с семенами

7. @тгадай 3агадку' запиши отгадку.

!_ость госгил| мост мостил,
Без пиль,| без топора мост вь|мостил.

а) пингвин
6) страус
в) курица

г) лецчая мь|шь
д) индюк
е) сова

9. 9ем стрекочет кузненик?

а) трением ноги о крь|ло
6) трением крь!ла о крь!ло
в) трением ноги о6 ногу
г) трением надкрыльев ]

(акая река на земле самая длинная?
а) Ёил
б) Амазонка
в) 8олга

10.
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3. !_!однеркни ((лишнее)) }(ивотное.

а) комар, муравей, паук, 6абочка
б) :д}(3, Р3(, карась, сельдь

4. (акое о6щее свойство есть у песка, льда и
снега?

1. к какому виду транспорта относится метро?
а) наземнь|й в) во3душный
6) подземнь|й г) воднь|й

2. }{а поляне
цветь!. (ак

а) соберу

появись красивь|е весенние перво_
ть! поступишь?

большой букет
6) вь|рву всё, что6ь| не засорять поляну
в) соберу для коллекции
г) оставлю расти

' 5. 8пиши пропущеннь|е слова.

корова,

овца,

а)

6)
в)

теленок

ць!пленок

6. Фтгадай

в руках
@тмьгть

загадку' 3апиши отгадку.

скользит и пенится,
меня не ленится.

1



7, .(акое врейя]' года описано в тексте?
Р{изкое солнь|шко светит-., ЁФ не

8се деревья покрь|ть| сверкающим в
нь!х лучах светила серебром. у детей
такие забавь: | о которь!х африканць!

греет.
холод-
России
только

сль|шали, но играть не могуг.

а) лето
б) осень
в) зима
г) весна

8. }гадай птицу' о которой говорится в 3агадке.

Фн живёт у нас давно.
|_1риходит часто под окно.
Берёт он хлеб из наших рук:
€овсем рунной у нас

9. @тметь группу' в которой перечислень| толь_
ко овощнь|е культурь|. 1

а) оурец/ поми,ц@Р, капуста
б) янмень, оцрец, виноград
в) клубника, малина | вишня
г) РА€, редис, абрикос

10. у какой птиць| мешок под клювом?



1. Фтгадай загадку' запищи отгадку.

Фн в самом омуге живёт/
{,озяин глубинь:.
]4меет он огромнь:й Р91,
А глазки чшь виднь!.

2. (огда плачут 6ерёзь:?

3. Фтметь 10, что относится
учрех(дениям.

к о6щественнь|м

жилой дом
6и6лиотека

в)
г)

4. }(акое растение вь|ращивают люди Аля
поль3ования в пищу?

а) осина
б) ландь:ш
в) тюльпан
г) картофель

а) улица
б) город

5. 3апиши понятие

8оо6ражаемая
ет 3емной шар и

}Фжное полушаРАА,

к данному определению.

ис-

линия|

Аелит
это

которая
его на

опоясь|ва-
€еверное и



6. 9тгадай загадку' запиши отгадку.

|_ладкое, мохнатое, .,

в клетку, полосатое. ].

воду всю в себя вбирает,
руки вь|тирает.Ёос и

7. [1онему поги6ает
сть!е деревья?

лес' когда вь:ру6ают дупли-

8. (акое дерево цветёт по3}(е всех?
а) липа "

б) берёза
в) ря6ина

9. Фпредели вещество по описанию.

Р{епрозраннь:й, 6,ё|$й, твёрдь:й,
6ь:стро тает в тёплой воде это

слаАкии|

'!0. (акая из перечисленнь!х
на с транспортом?

а) водитель
б) машинист
в) лётник

профессий не связа-

г) диспетчер
д) лесник
е) стюардесса



1. (акая из птиц является певчей?

а) ворона в) жаворонок
б) чайка г) воробей

2. (акое >кивотное вь|лупляется из яйца? }ках<и
вернь:й ответ.

а) черепаха
б) мь!шь
в) жа6а

3. 9то такое (расная книга?

а) книга в яркой красной обложке
б) книга унёта всех животнь|х
в) книга о редких и исчезающих растени-

ях и животнь|х

4. [1онему на 3емле сменяются день и ночь?

а) 3емля имеет шарообразную форму.
6) 3емля вращается вокруг своей оси.
в) 3емля вращается вокруг €олнца.

5. @тгадай загадку' запиши отгадку.

Ёа луч живёт скрипач,
Ёосит фрак и ходит вскачь.

6. !ках<и подходящее }!(илище Аля про)!(ивания
лошади.

а) ферма в) курятник
г) кошара6) конюшня



7. Растениям плодь! ну}кнь| для того' что6ь:...

а) ими питались животнь|е
б) бьгть красивь!ми
в) распространять созревшие семена
г) их вь|ращивали люди

8. }ках<и пассах(и рский транспорт.

а) автобус
б) самосвал

в) теплоход
г) бензовоз

9. }ках<и при3наки диких }(ивотнь|х.

а) живуг в природе
б) не могуг жить без помощи человека
в) могш жить без помощи человека
г) сами не добь:вают себе пи:4}
д) сами добь:вают себе пищу
е) сами строят гнёзда, норь!
ж) живр в помещениях| построеннь!х че_

ловеком

10. }знай растение по описанию.

3тот цветок похож на маленькое солн_
це с золоть!ми лепестками-лучами. 8сё лето
цветёт цветок | а созревшие его семена со_
брань: в лёгкий пушисть:й шарик. ,{унешь на
шарик попль|вг, полетят в воздие лёг-
кие семена.



1. (то и что готовит на зиму? €оедини.
медведи

мь|ши

пчель|

белки ветки деревьев

гри6ь.| орехи

2. [1од ду6ом осенью много х<елудей. }ках<и,
какое значение для ду6а имеет 6ольшое ко_
личество х<елудей.

а) подкормка животнь|х жителей леса
б) удоорение для роста растений
в) распространение семян дуба

з. }ках<и, где глу6ина снега
а) на скпоне холма
б) среди деревьев/ в

4' 9предели время года по данному тексту.
€олнечнь!е лучи жарко греют землю. в

птичьих гнёздах появилось потомство, и ро_
дители с трудом успевают наловить Аля них
насекомь!х. в малиннике медведь проверяет,
не созрели ли его любимь|е ягодь|'

а) зима
б) весна

в) лето

мед

зерно

накапливают жи

6ольще.

в) в поле
лесу

!

г) осе



5. [1онему нельзя уничто>кать ядовить|е гри6ы?

а) если сварить, то яА исчезнет

6.

7.

8. @тгадай загадку' 3апиши отгадку.

у дверей, Ё3 полочке

9 деревянной спинкой,
Ёжик в сто иголочек
9истит нам ботинки.

9. (акие и3 перечисленнь|х ' растений являются
лиственнь:ми?

а) пихта в)
б) лиственница г)

10. }коки неядовиту}о змею.

а) уж б) гадюка

можжевельник
ясень

б) будет некрасиво в лесу
в) некоторь|е гри6ь:

человека,

(то три>кдь!

взросль:м?

а) ляцшка

(огда плачут

а) весной
б) зимой

а для
ядовить! только для

животнь|х полезнь|

родится пре}(де' чем стать

в) птица

в) летом
г) осенью

в) кобра



!то такое прополис?

а) светящаяся (раёка'
б) замазка рля окон;,
в) лекарство

2. }ках<и примету, Ё€ относящуюся к лету.

а) солнце жаркое ] '^

б) воздух знойнь:й, душнь:й
в) улетают перелётнь]е птиць!
г) повсюду изо6илие ра3ноо6разнь:х насе-

комь!х
д) часто гремят грозь! и идёт дождь
(ак назь!ваются л14стья хвойнь:х деревьев?
а) иголки
б) колючие листочки
в) хвоинки

(ак надо поступить' если встретищь в лесу
красиво цветущее растение?
а) сорвать
б) зарисовать
в) сфотографировать

5. }(аких }(ивотнь]х на3ь|вают дикими?
а) которь!е нападают на людей
б) которь!е живш самостоятельно, без по-

мощи человека
в) которь!е не поддаются дрессировке

{.



6. (акие птиць| вь|водят птенцов зимой?
а) кпесть!
б) куропатки

в) воронь!
г) тетерева

8. 9ем 6а6очки до6ь:вают нектар?

а) усиками
б) лапками
в) хоботком

|-де возник о6ь:чай украшать своё }(илище
}(ивь!ми домашними растени ями?

а) в тёпль:х странах
б) в странах с холодной зимой
в) в беднь:х странах
г) в богать:х странах

10. (акая из перечисленнь!х профессий не связа-
на с сельским хозяйством?
а) тракторист в) комбайнер
б) доярка г) аптекарь

9.



|.

2 }ках<и признаки зимь].

а) появление детёнь:щей
б) снегопад
в) цветение ольхи и вербь:
г) мороз 

': ''

3. 8пиши пропущеннь!е слова.

а) кабан,

у звереи

поросенок

кобь:ла,

в) селезень/

1. к какой группе относятся дорох(нь|е знаки
красном треугольнике?

а) предупреждающие
б) предпись!вающие
в) запрещающие
г) указь|вающие

5. (акой вид транспорта

б)

а)
б)

троллей6ус
относится к грузовому?

в) самосвал
такси г) автобус



6. 3апиши х(ивотное' у которого есть следую-
щие при3наки.

9еть:ре ноги| хвост, тело покрь|то рого-
вь|ми чешуйками

7. €оедини органь|

рь|е помогают их

ние

обоняние

осязание

чувств с признаками' кото-
определить.

вь|и

ь,и

кий (запах
ч

тихии
ч

кисль!и

8. @тгадай загадку' 3апиши отгадку.

€качет зверушка, не РФ1, а ловушка.
[1опадётвловушкуикомар'имушка.

9. (раснь:й сигнал светофора располагается...
а) под жёлть:м в) под зелёнь|м
б) над жёлть:м г) над 3елёным

10. 8ь:6ери правильное утвер}(дение.
а) 8се растения осенью с6рась:вают ли-

ству.
б) 8се хвойнь!е растения осенью с6рась:-

вают листву.
в) [!иственнь|е деревья и лиственница

сбрась:вают листву осенью.

в



8идимое глазом пространство, ограничен-
ное линие'й, |А€ небо. -как 6ь: соединяется с
землёй | - это

2. }ках<и стрелками'
ориентироваться в

времени.

неделя

какие понятия помогают
пространстве' а какие во

час

налево

месяц

восток

нство

загадку' запиши отгадку.

да не ворон
да не бь:к, .,

юго-запад

назад

год

вниз

3. }ках<и причину изменения температурь| возду-
ха в течение ,,.года. .

а) вращение',3емли вокруг своей оси
б) изме}!€Ё]:|@; вь!соть| солнца над горизон_

том
в) изменение вида осадков
г) вращение 3емли вокруг €олнца

@тгадай

9ёрен,
Рогат;
[].]ешь

я

ног без копь|т.



5.

6.

9ем покрь|та ко}(а млекопитающих? }ках<р
'9

вернь|и ответ.

а) перьями б) шерстью в) чешуёй

8ернь: лу1 даннь|е утвер}(дения?
1. (рокодильчик появляется из яйца, ка}

и страусёнок.

а) да б) нет

7. !{то надо делать' если увиАел змею? }кокр
правильнь:й ответ.

а) отшвь!рншь змею ногой
б) ударить змею палкой
в) подождать, пока змея уползёт

8. }коки подходя щий дом Аля про}кив анпя яг-
нёнка.

а) конюшня в) свинарник
г) овчарня

назвать указаннь!е действия?
прохладнь:й А!А, обтираться

б) ферма

холоднои водои, улять.

1 0. к какой группе относятся знаки доро>кного
Ави>кения' о6ведённь|е краснь!м крух<ком?

а) предупреждающие в) указь|вающие
6) предпись!вающие г) 3апрещающие

9. (ак мо}кно

[1ринимать



б) светофор сломан

1. {то о6означает
8ь:6ери вернь:й

а) внимание

!!
!1
!1
!1

)1 ! 1

!;
!1
!1
!!
!1
!1

,!!к' 
!

!|
!!
!1
!1
!!
!1

и ! 
1

!1
!1
!1
{1
!1
!1
!1
!1

!1
!1
!1
!1
!1
!1
!!
!1

я! 1

!1
!1
!1
!1
!1

0! ;

!1
!;
!1
!1
!1
!1

-11!1
!1
!1
!1

красн ь|й си гнал светофора?
ответ.

в) движение запрещено

2. (ого зовут листопадничками?

3. (акая птица к зиме 6елеет?

а) клёсг
б) королёк
в) куропатка белая

4. (акие растения назь!вают культурнь|ми?

а) сьедобнь|е

о) красивь|е
' в) полезнь!е человеку

г) выращеннь|е человеком

5. (акая и3 перечисленнь|х профессий не свя3а-
на со строительством?

а) крановщик
б) стекольщик

в) бетонщик
г) автослесарь

6. (акое растение люди вь|ращивают для ис-
пользования в пищу?

а) огурец
б) клевер

в) ель
г) ря6ина



7. (акая птица] мо}(ет ходить под водой?

а)рябчик
б) оляпка
в)ворона ],

8. [1онему зимой холодно?
а) €олнце поднимается вь!соко над зем_

лёй
б) €олнце поднимается низко над землёй
в) дуют холоднь|е ветрь!
г) вь!падает снег

9. 9то такое компас?
а) при6ор для определения темперацры

для определения направленияб) прибор
ветра

в) прибор для определения сторон гори_
зонта 

9

г) прибор Аля определения расстояний
10. Фтгадай загадку' запиши отгадку.

,[олгорукий старичок |

в уголке сплёл гамачок. ,

|_1риглашает: <<[у]ошки !

@тдохните| крошки!>>



! " }знай птицу по описанию' запиши её назва-
ние.

)ти птиць! с красной грудкой появляются
у нас с первь|м снегом' [1итаются они яго_
&ми ря6иньг, семенами клёна. с наступлени-
ем веснь! улетают в более севернь!е края.

2- 9то такое линька у х<ивотнь:х?

а) залегание в спячку
б) сбрась!вание шерсти
в) о6растание шерстью
г) и3менение тстоть| и окраски шерсти

3. к какому ви4}

а) наземнь:й
6) воднь:й

транспорта относится авто6ус?

в) под3емнь:й
г) воздушнь:й

{. 9то относится к физинескому труду?

чтение книги в) обед
у6орка квартиры г) сон

5. }ках<и группу' в которой перечислень| кустар_
ники.

а) помидор, салат, петрушка
6) пшеница, овёс, оцрец
в) крь!жовник, смородина| роза

а)
б)



6. '9ем кормит
а) молоком
б) травой
в) рь:бой

детёнь:шей дельфин?

7. !{то представляет осо6ую опасность?

а) провод, вкпючённь:й в розетку
б) длиннь:й провод
в) оголённый провод
г) короткий провод

8. 9тгадай загадку, запиши отгадку.

[у{ордочка усатая|
||!убка полосатая|
9асто умь|вается.
А с водой не знается.

9. }(акая наука занимается охраной и укрепле-
нием здоровья человека?

10. 8ерно лу1 данное вь|сказь:вание?

у тритона, как у мь|ши/ четь|ре ноги и
хвост. Ёо кожа тритона ничем не покрь!та,
он не кормит тритончиков молоком. \ри-
тон земноводное.

а) да б) нет



2.

3.

(акое х(ивотное является древним пресмь!ка-
ющимся?

а) мамонт
б) гигантская саламандра
в) стегозавр

[1однеркни в ка)кдом ряду <<лишний>> о6ъект.
а) комар, муравей, паук/ бабочка
б) 4}к?, Р3(, карась, сельдь

Фтгадай загадку' запиши отгадку.
@чень Ао6родушная,
я мягкая, послушная|
Ёо когда я захочу,
[аже камень источу.

4. (акое насекомое относится к >кукам?

а) комар
б) оса
в) короед

5. 8ь:6ери весенние явления' происходящие в
х<ивой природе.

а) полово4Б€, таяние снега
б) первая гроза
в) €олнце поднимается всё выше
г) появляются первь|е цветь|, возвращают_

ся перелётнь|е птиць|



6. !{его нёт у насекомь:х?

а) хвоста' :,
б) усиков
в) брюшка

!{то нужно делать, если' дойдя до серединь|

улиць'' ть! видишь при6ли>кающуюся машину?

а) бежать вперёд
б) не спеша идти Ёперёд
в) бежать Ё?3?д '

г) ждать на середине

(ак зимой охотится лиса?

а) ловит птиц
б) устраивает засадь! на кабанов
в) раскапь!вает снег и ловит мь:шей

9. у какой кисочки на ушах кисточки?

1 0. }знай растение по описанию и запиши на-
звание.
Ёще снег

греть|х местах

7.

8.

не успел сойти, а на при-
появляются , жёлть:е цветки
сге6ельками. и только ког-с чешуичать!ми

да растение отцветёт и ветер унесёт лёгкие
плодики с лецчками из волосков, начинают

разворачиваться крупные листья.



1. Фтгадай загадку' запищи отгадку.

в ванной круглое стекло, ]

@тражает всех оно.
в него смотрятся с 'шра

[м!ама, папа и сестра.

2. (ак зимуют мь|ши_полёвки?

а) прячшся под снегом
б) прячугся на деревьях
в) прячугся среди кустарников

3. 9то нельзя дейать' 6ез ведома взросль:х?

а) смотреть телевизор
б) делать уборку
в) принимать лекарства

4. }ках<и естественнь:й водоём.

а) водохранилище в) пруд
б) канал

5. 9то такое космодром?

а) место' откуда осуществляется запуск
космического корабля

б) место, откуда 
'-дё'.' 

наблюдение за
космическими кора6л ями

в) место, откуда ведётся управление кос-
мическими кора6ляу'и



6. }ках<и группу' в которой перечислень! изде_
лия и3 древесинь|.
а) перчатки/ тарелка, горшок
б) автомо6иль, вилка| ножниць|
в) книга, скамейка, шкаф

у каких птиц появляются птенць| в самь|е
лють|е морозь:?

(ох<а каких }кивотнь|х покрь!та роговь|ми че_
шуйками?

а) насекомь!х
б) птиц
в) пресмь|кающихся

в чём причина смень! времён года на 3ем_
ле?

а) 3емля
б) 3емля
в) 3емля

имеет шарообразную форму.

10. Фпредели по описанию время года.
леса и поля одеть| в красивь:й на_

вьются шмели,
траве стрекочгг

множеством цветов

кузнечики. 8ажно шествует по лесу лось.

7.

8.

9.

8се леса и поля одеты
ряА. Ёад множеством цветс
пнёль:, 6абочки. в вь:сокой

вращается вокруг €олнца.
вращается вокруг своей оси.

в) весна
г) осень

а) зима
б) лето



1. Фпредели время года по описани}о'

14скрящийся наст переливается всеми цве_

тами радуги.8от пробежал в своей белой

шубке заяц, 3а ним гонится рь!жая лисица'
€пит в берлоге лесной 6огать:рь медведь'

а) зима
б) весна

в) лето
г) осень

2. !{то помогает дятлу доставать насекомь|х 1^з

трещин в коре деревьев?

а) строение ног
б) строение гла3
в) строение клюва

3. @предели вещество по его

|_1розраннь:й, бесцветнь:й,
кий, в тепле тает медленно

4. Распредели }(ивотнь!х по группам'

богомол,
скорпион'

своиствам.

твёрдь:й, скольз_

кузнечик, муха,
бабочка-белянка.

|_1аук-крестовик'
оса, паук-птицеед,

паукообразнь:е насекомь!е
|

!

|

}

!

!

!

!

!

!

!

|

|

|

|_



5. 9ем пита}отся 6а6очки?
а) жуками
б) нектаром
в) комарами

!ках<и, вернь| л14 даннь!е утвер}(дения.

1. у саламандрь!' как у ящериць|, две
парь! ног и длиннь:й хвост.

2. €аламандра пресмыкающееся.

а) да б) нет

7. (акая птица в мире самая 6ольшая?

а) орёл

о6означень! на карте океань|'

реки?
в) жёлть|м
г) голубь:м

9. €реди перечисленнь!х вещей уках(и вещи' и3'
готовленнь!е и3 шерсти.

а) свитер, шаРф, варежки
б) ремень, сапог, пряжка
в) шапка-ушанка, шуба

10. )*(ёлть:й сигнал светофора располагается...
а) над краснь!м в) под красным
б) над зелёнь:м г) под зелёнь:м

6.

8.

б) страус
в) королёк

}(аким цветом
моря' озёра и

а) зелёнь!м
б) коричневь|м



.
:

!
п

,
: 1.
!
!
|
;
ш

ш

.
!

(ак назь!вается крь|ша'
в данном предлох(ении?

|_де рь:6ам зиму жить
1ам крь|ша толстое

о которой идёт речь
3апиши ответ.

легко,
стекло.

] 2. Распредели предметь!

! раснёска, мочалка,
на две группь!.

зубная щётка, мь!ло,

] полотенце, шампунь, зу6ная паста, крем для
, о6уви, щётка для о6уви, щётка для одеждь!.

предметь|
личной гигиень!

предметь|, о6щие
для всей семьи

3. (акой переход самь:й 6езопаснь:й?

а) <<зебра>> в)
6) на перекрёсгке г)

4. }ках<и группу' в которой перечислень! куль_

турнь|е растения.
а) лопух, тимофеевка, сосна
6) кукуруза/ кинза' овёс
в) одуванчик, осока' ландь|ш

со светофором
подземнь:й



5. (акое из перечисленнь|х насекомь|х не явля-
ется х<алящим?

а) оса
б) шмель

в каких случаях ядовить|е >!(ивотнь!е напада-
}от на человека?

а) когда охотятся
б) когда у них плохое настроение
в) в порядке самозащить!

9то такое линия горизонта?
а) 11иния, где небо как бь: сходится с

земной поверхностью.

в) шершень
г) бабочка

6.

7.

б)
в)

11иния на глобусе или карте..ини
!шь,
ебу.

по которому €олнце движется по

(акая птица 6ь:стро 6егает?
а) страус 6) индюк в) цсь
9то относится к о6щественнь|м учре>кд ениям?
а) трамвай в) парк
6) театр г) посёлок

@тгадай загадку' запиши отгадку.
в морях и реках обитает,
Р{о часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
Ёа землю падает опять.

,п
Ё;

8.

9.

10.



|

!

.

.
!

]
|
:
!
!

:!. @тгадай загадку' запиши отгадку.

] Без Р}к, без ног, -

. ['!ол окном сгучит'
! в из6у просится.
|

!

| 2. 3акончи предло}кение.

] совокупность всех неровностей земной
| повеохности назь!вается .].
]

]з. у какой птиць| самь|е густь!е перья?
!
, а) у страуса в) у альбатроса

! 6) у пингвина г) у пеликана
]

] 4. 9предели время года по описанию.
]
, €олнце поднимается над горизонтом с
|.
' 

каждь:м днём всё вь!ше и вь|ше. Ёго лучи
! ласково пригревают землю. 8от-вот из на-
! бцш"* почек проглянш клейкие листочки.

а) зима
б) весна

5. €колько ног у насекомь:х?

в) лето
г) осень

в)4
г)в

а)2
б)6



7.

6. (ак зимой питается ка6ан?
а) обдирает кору с кустарников
б) стряхивает шищки с деревьев
в) вь|капь!вает из_под снега орехи' жёлу-

А|А, траву/ мь:шей_полёвок, насекомь|х

Бь:6ери продукть| }(ивотного происхо)кдения.
а) хлеб, !!}(, помидор
б) яблоко, крупа/ горох
в) картофель, морковь, ть|ква, дь!ня
г) яйцо, сь|р, сметана

9то такое культура о6щения?
а) взаимная веж''|ивость
6) грамотная речь
в) умение красиво говорить
(акие карть! назь|вают физине скими?

Ф карть!/ окрашеннь!е в разнь|е цвета
б) карть|, на которь!х разнь!ми цветами

показань| разнь!е странь|
в) карть| с изо6ражениями равнин, морей,

|@Р, рек и других природнь|х о6ъектов
г) карть!/ на которь|х изображён весь мир

10. 3елёнь:й сигнал
а) под краснь!м
6) над жёлть:м

светофора располагается...
в) под жёлть:м
г) над краснь|м

8.

9.



'! . }ках<и, верно ли данное утвер>кдение.

/!ёА, 00аР, вода три разнь|х вещества.
а) да б) нет

2. Фпредели, на каком рисунке
тур флага России. Раскрась флаг.

3. 9ем покрь!ть| тела у 6ольшинства зверей?

а) кожей
б) чешуёй
в) перьями
г) шерстью

4. (то не использует

а) полицейские
б) пасцхи
в) северяне
г) слепь|е

изо6рах<ён кон-

в)б)а)

со6ак для ра6оть:?

д) цветоводь!
е) военнь!е
ж) унёнь:е

5. !коки группу' в которой не указань] внутрен-
ние органь!.

а) головной мозг/ кишечник
б) жел}АФк, печень
в) грудь, голова
г) лёгкие, сердце



6. Фпредели по описанию
в лесах появляются

время года.

первь!е проталинки,
краёв птиць!' 8сю_

7.

€коро вернугся из тёпль:х
ду

а) истоки
б) притоки

журчат радующие слух ручьи.
а) 3има в) лето
б) весна г) осень

9то из перечисленного не является учре>кде_
нием культурь:?

а) музей
б) концертнь:й зал
в) цирк

8. (ак назь|ва}отся реки и ручьи, впада|ощие в
другие водоёмьл?

г) аптека
д) театр
е) 6и6лиотека

в) протоки
г) потоки

9. !{то такое холмь:?

а) возвь|шение на равнине
б) небольшая гора
в) углу6ление
г) специально нась|панная куча земли

10. }ках<и хвойнь:е деревья.
а) клён
б) лиственница

г) Ау6
д) осина
е) соснав) берёза



!. Фтгадай загадку' запиши отгадку.

я работаю в артели
у корней лохматой ели.
|_]о буграм тащу бревно
Больше плотника оно.

2. у какой птиць| поют самки и

в)у
г)у

а)у
б)у

а)
б)
в)

стрижа
снегиря

самць:?

грача
ласточки

3. 1(акое земноводное имеет хвост?

жаба
саламандра
ляшшка

1. [1онему 6ох<ьго коровку птиць! не клюют?

5. (акая домашняя птица самая крупная?

тсь
курица
индюк

6. (акую ящерицу назь|вают сухопутнь|м кроко-
дилом?

а)
б)
в)



7, (акая рь:6а плавает не горизонтально' а вер
тикально?

а) рь:ба_мен
б) окунь
в) морской конёк
г) лосось

8. 8ь:6ери продукть| растительного происхо)кде.
ния.

а) мясо, сливочное масло
б) молоко, рь:6а, колбаса
в) петрушка, свёкла, гречка
г) котлета, брь:нза, сливки

9. (акое растение л!оди вь|ращивают для ис-
пользования в пицу?
а) липа
б) клён
в) свёкла
г) купальн ица

10. }ках<и фрукть:.
а) помидорь|
б) капуста
в) груши

г)
д)
е)

оурць!
я6локи
морковь



1. 9тгадай загадку' запиши отгадку.

€качет 3верушка
Ёе РФ1, а ловушка.
[1опадает в ловушку
1А комар, и мушка.

2.к
а)
б)

культурнь|м

берёза
тополь

растениям относятся...

г) крапива
д) репейник
е) пшеницав) картофель

3. 
'!,опиши 

определение.

8оо6ражаемая линия| проходящая через
центр планеть| от полюса до полюса 

' 
это

4, (акие птиць| спят в воздухе?

а) соколь|
6) стрижи
в) колибри
г) щегль|

5. 1(акими руками нель3я прикасаться к электро_
при6орам, вь!ключателям' розеткам?
а) грязнь|ми
б) мокрь!ми
в) слабь:ми
г) неловкими



6. 9то такое половодье? !ках<и вернь:й ответ.

а) таяние снега весной
б) весенние ручьи
в) разлив реки из-за таяния снега и льда

9то относится к физинескому труду?

а) чтение книг
б) просмотр телепередач
в) помощь в уборке квартирь|
г) игрь! с домашними животными

9то такое профилактика за6олев аний?

а) ленение болезни
б) шренняя гимнастика
в) мероприятия по предупреждению за6о-

леваний

(акая площадь находится в (ремле?

а) €оборная
б) (расная
в) (алужская
г) Арбатская

7.

8.

9.

10. }ках<и ((лишнее)) слово.

а) корова
6) медведь
в) лебедь
г) заяц



9то относится к физинескому труду?

а) занятия в хоре
б) игра в фщбол
в) прогулки
г) уборка класса

какому виА! транспорта относится самолёт?2.к
а)
б)

3. (акое насекомое сль!шит

а) стрекоза
б) кузнечик
в) 6ожья коровка
г) бабочка

4. (акая из перечисленнь]х

а) ласточка
б) журавль

5. @тгадай загадку' запиши

€тарик-шшник

воднь|и
ч

наземнь!и
в) подземнь:й
г) воздушнь:й

ногами?

птиц зиму:ощая?

в) воробей
г) скворец

отгадку.

Ёа улице стоять не велит|
3а нос домой тянет.

6. (ак назь!вают 6людо
листья которого едят

и3 овощей и растение'
в сь|ром виде?



7. Фпредели время года по описанию.
Ёа небе ни облачка. €цдёно. €олнце со_

всем не вь!соко над горизонтом/ а лучи его
светят ярко, но не греют. с зелёной краса_
виць! ели клёст сбрась:вает шишки: решил
поо6едать.

а)
б)

зима
весна

в) лето
г) осень

политическими?8. (акие карть| назь!ваются

а) карть|, на которь!х изображён весь мир
б) карть!/ на которь|х разнь|ми цветами

показань! разнь|е странь!
в) карть| с изображением морей, равнин,

гор и Аругих природнь|х объектов
г) карть|, окрашеннь|е в разнь|е цвета

9. 3апиши' как назь|ваются >кивотнь|е' имеющие
следу1ощие признаки.

[.!]есть ног/ три части тела/ четь!ре крь!_
ль!шка.

10. (акую ра6оту вь!полняет сердце?
а) управляет работой других органов
б) гонит кровь по сосудам
в) переваривает пищу

!

!

|

!

!

!

!

[

!

!

!

!

!

!

!

'|



при6ор' по которому опреде-
горизонта?

2. @предели вещество' запиши его название.

}ках<и предметь| х<ивой природь|.

а) бревно г) змея
б) дельфин д) гранит
в) автобус е) о6лако

1. (то из млекопитающих откладь|вает яйца?

а) кошка г) кенцру
б) акула д) щконос
в) хомяк е) кит

9.е' покрь|та

а) нешуёй
б) шерстью
в) не имеет 3ащитного покрова

(акая птица с наступлением веснь| улетает в

6олее холоднь|е края?

а) воробей
б) ласточка

г)
д)
е)

(ак назь|вается
ляются сторонь|

бесцветное, твёрдое, хрупкое,

ко}(а 3емноводного?

снегирь
скворец
дятелв) голубь



7. 3акончи предло>кения о6 изменениях в }ки_
вой природе весной.

8сё громче раздаются в

окрестностях переливчать|е трели

лесу и его

Радуются птиць| 6ольшому разнообразию
проснувшихся

8. (акупо роль снег играет в жизни растений
зимой?

а) обеспечивает влагой
б) защищает растения от замерз ания
в) защищает от насекомых

9. !{то относится к о6щественнь|м учре>кд ениям?
а) поликлиника
б) троллейбус
в) бульвар
г) деревня

10. (акие птиць! прилетают с }ога первь!ми в
средню}о полосу России?
а) грачи
б) тетерева
в) клесть!
г) снегири



!. 9тгадай загадку' запиши отгадку.

с бородой, а не старик'
с рогами, а не бь:к,
|оят, а не
с пиом, а

корова'
не птица'

2. 9то о6щего у лягушки, щуки и н<а6ь:?

а) жабрь: для дь!хания
б) икра Аля размножения
в) скользкая поверхность тела

8сё
нь|шко.
цветь|.
жилища
пустят

3то

3. (акую роль играет ива на 6ерегу реки?

4. 9предели время года по описанию.
ярче и теплее светит ласковое сол-
Ёа проталинках распускаются перво_
[!еснь:е звери чаще покидают свои
в поисках пищи. @чень скоро рас_

свои серёжки берёза и ива.

5. (акие гри6ьэ мо}(но встретить в лесу в мае?
а) 6ель:й, подосиновик
б) опята, грузди
в) рь|жики, сь|роежки
г) сморчки, строчки



6. |_]о какой причине чаще всего поги6агот пти_

ць| зимой?

7. 9вощами являются...

а) вишня
б) апельсин
в) огурец

а) орехи
б) каштань!

г)
д)
е)

капуста
лимон
слива

г) шишки
д) серёжки

9.

10.

8. (ак назь!ваются плодь! ду6а?

в) жёлуди

€реди даннь!х сезоннь|х явлений в нех<ивой

природе найди 1€, что не являются зимними.

а) оттепель, гололедА4ё, мороз/ снегопад
б) лело{@А; гроза, ливень
в) появление сосулек, метель, изморозь

3апиши все части растения.



! . 3ачем 6ьал построен [4осков ский (ремль?

а) для красоть|
б) как музей
в) для проживания там царя
г) Аля защить| от врагов

9то ну>+(но сделать, нто6ь: воспользоваться
компасом?

а) положить на ровную поверхность
б) повесить на стену
в) встряхнугь

(акой врач лечит х<ивотнь:х?

г)
д)
е)

по

2

3

4

5

а) терапевт
б) окулист

}ках<и дикорастущие
а) рожь

6. Ёасекомь:м является...

а) воробей
б) муравей

в) ветеринар
г) невропатолог

растения.

б) фасоль
в) ар6уз

в ках<дь;й ряд запиши
растения.
а) липа| клён, осина,

б) (€АР, ель, лиственница'

одуванчик
виноград
подорожник

одному названию

паук
головастик

в)
г)



7. (акие >+(ивотнь|е

а) белка
б) лось
в) волк
г) пчела

Фтгадай загадку'

и под старою
|_де склонился
@кружён своей
[1ервь:й найден. . .

дела}от запась| на зиму?

запиши отгадку.

сосною'
пень-старик,
семьёю,

8.

9.

10.

(то со6ирает я6локи спиной?

а) заяц
б) белка
в) ёж

[4ашино отчество €ергеевна,
ку 3овут ]'1ван 8асильевич. (ак
[ъ4аши?

а) Аван €ергеевич
б) €ергей 14ванович
в) €ергей 8асильевич

её дедуш-
зовут папу



1. 3акончи предло}(ение.
(огда /1уна оказь!вается

2.

3.

между 3емлёй и
происходит затмение.

(ак назь|вается замкнутое природное углу6ле-
ние на поверхности земли' заполненное во_

дой?

|!онему ёх< и у}( 3имуют одинаково?
а) они родственники
б) им так теплее
в) из-за отсугствия

4. (ак мо}(но назвать
одним словом?

корма

перечисленнь|е действия

мь:тьё рук перед
на руках и ногах.

г) село
А) дача
е) такси

}мь:вание, чистка зубов,
€4@й, подстригание ногтей

5. (то из названнь!х х(ивотнь|х весной и осенью
меняет цвет шерсти?

а) волк в) лиса
б) заяц г) лось

6. !{то относится к о6щественнь|м учре>кдениям?
а) авто6ус
6) музей
в) сквер



7. 9предели время года по описанию.

Ани становятся короче. €олнце свети-т
реже. !еревья роняют в лужи свои ярки€
нарядь|. Р1ногда моросящий дождь переходи-!
в мокрь:й снег.

8. [1онему гри6ь: нео6ходимо аккуратно срезать
нох<ом?

а) чтобь: потом не чистить их дома
6) что6ь: оставить часть гри6а зверям в

лесу
в) чтобь: не повредить грибницу

8одоплавающей птицей является...
а) рка г) голу6ь
6) ворон д) журавль
в) кукушка е) воро6ей
(ак вести се6я при встрече с осой?
а) отмахиваться руками, пока не улетит
б) убежать
в) спокойно ждать, когда она улетит

9.

10.



(устарн иками явля1отся...

а) лопух в) клён
б) крь!жовник г) малина

к нех<ивой природе относятся...

а) звезда г) лисица
б) лошадь д) ромашка
в) заяц е) солнце

Ёайди группу' в которой перечислень! дико_
растущие растения.
а) картофель, роза' рожь
6) ду6' ромашка полевая, камь|ш
в) свёкла, петрушка, пшеница

(ак ну}кно иАти по загородному шоссе?
а) по обочине лицом к движущимся ма-

шинам
6) по обочине спиной к движущимся ма_

шинам
в) по середине дороги

Аз каких частей состоит компас?
а) корпус, магнитная стрелка, пР€4охрани_

тель
б) стеклянная

ла
в) пружина и шкала со
г) шть!рь и кршящаяся

трубкасжидкостьюишка-

стрелкои
на ветру стрелка



6. (акая птица не

а) лебедь
б) аист

7. }ках<и вид
знаки.

Аве ноги|
рьями.

летает?

в) пингвин
г) кукушка

д) цапля
е) голу6ь

}(ивотного' имеющего даннь!е при

два крь!ла, тело покрь!то пе

а) млекопитающее
б) земноводное

г) рь:6а
д) птица

9.

в) пресмь!кающееся

8. €оедини название животного с местом ег(
о6итания.

верблюд

треска

лисица

о чём нельзя соо6щать незнакомь!м людям?
а) дома нет хлеба
б) дома нет оружия
в) дома нет взросль!х
г) дома нет денег

в на3вании океанов найди невернь:й ответ.

а) |ихий г) Африканский
б) Атлантический д) АнАийский

10.

в) €евернь:й [!едовить:й



Фтгадай загадку'

8сех перелётнь|х
9истит
4ель:й

запиши отгадку.

птиц нерней,
пашню от червеи,
день на пашне вскачь,

и зовётся птица...

:п|

ш!

2. 9то относится к физинескому труду?

а) уборка школьного двора
6) просмотр телепередач
в) занятия музь:кой
г) игра во дворе

[1онему 6ель:е медведи и детёнь:ши тюленей
имеют одинаковую окраску?

а) они родственники
б) 6елая окраска помогает прятаться на

снеу
в) в 6елой шу6ке теплее

1.9то ну}(но сделать, нто6ь| сохранить органь!
зрения?

а) нь!рять в мшную воду
б) защищать глаза от солнечнь!х
в) тереть глаза руками
г) как можно ниже наклоняться

чтения и письма

лучеи

3.

!|

|!

!!

:ш

;!

ш1

!

|

]!!

1п

{п

]ш

п|п

п||

пп1

ш

ш

ш

]

!
:
:
п

ш

во время



5. @предели вещество по описани}о.

Ёепрозраннь:й , 6ель:й, рь:хль:й, безвкус_
нь:й, бь:стро тает в тепле.

ь. 8ь;6ери примету, Ё€ относящуюся к весне.

а) воздух становится день ото дня
теплее
€олнце поднимается всё вь|ше и вь|ше
появляются первоцветь!
улетают в тепль!е края перелетнь|е
птиць!

д) появляются насекомь|е

€колько ног у пресмь!кагощихся?

а)0или2 6)0или4 в)6
3апиши на3вание одного }кивотного в кФкдую
группу.

а) лебедь, найка,

б) махаон | адмиР?!!,

9. [1родол>ки предлох(ение.

9ем ниже €олнце над горизонтом, тем
воздух

10. (то не впадает в зимню}о спянку?

а) медведь
б) белка
в) ёж

все

б)
в)
г)

7.

8.
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2.

9то такое иллюминатор?

а) двигатель космического
б) круглое кора6ле,

самолёте
в) входная

1! 3.
!

!
.
|

|

!

|

]

!
г
*
ш

4.

6) ласточка
в) бо6ёр
г) муравей

5. (ак назь|вается >кивотное' имеющее даннь!е
признаки?

9еть:ре ноги| 6ез хвоста, кожа 6ез 3а_
щитного покрова.

кора6ля
окно на космическом
или морском судне

дверь на космическом кора6ле
(акие и3 перечисленнь|х видов транспорта не
являются наземньгми?

а) авто6ус, электричка
б) трол лей6ус, трамвай
в) метро' теплоход, самолёт

9то о6означает ноль на шкале термометра?
а) границу между градусами тепла и гра-

дусами мороза
б) самую холодную темперацру
в) нас}/пление зимь|

3апиши' как назь|ваются }(илища животнь|х.



6. к деревьям относятся...

а) сирень
б) липа
в) шиповник

г) смородина
д) ель
е) крь|жовник

7. }знай птицу по описанию.

|-оловка у этой птички в нёрной шапоч_
(€, спинка, крь|лья и хвост тёмнь:е, а грудка
ярко-жёлтая, 6удто в жёлть:й жилетик наря-

дилась. [!етом она питается жучками/ чер_

вячками, а зимой, в бескор}{и[)/, ест всё: и

разнь|е зёрнь:шки, и крошки хлеба, и варё_
нь|е овощи' Ёо больше всего охотница она

до свежего несолёного сала.

8. (ак весной поднимается €олнце над горизон-
том по сравнению с зимой?

а) ниже
б) так же
в) вь|ше

9. 3апиши' почему паук не насекомое.

10. (ак назь|вается природнь:й фонтан водь:?



Фтгадай загадку' запиши отгадку.
)(ивёт в лесу,
}хает, как разбойАик,
11юди его 6оятся,
А он людей 6оится.

Р!азови свойство водь!' 6лагодаря которому
видно дно чашки.

в) €амое крупное водное млекопитаю_

3акончи предло}(ения.
а) €амая маленькая мире птица

сильное наземное

которая не уме_

дерево
гора

к какому виА! транспорта относится теплоход?
а) подземнь:й в) наземнь:й
б) во3душнь:й г) воднь:й

8ь:дели о6ъект х<ивой природь!.
а) солнце
б) вода

в) камень
г) радуга

д)
е)



белка гнездо

ворона нора

барсук дупло

7. 8осстанови цепь питания.

пшеница -+ + лисица

8. 9то такое ме)кпланетная станция?

а) ка6ина космического корабля, которая
возвращается из космоса на 3емлю

б) космический А@йй, которь:й постоянно
летает вокруг 3емли, в котором космо_
навть! работают по мноц месяцев

в) автоматическое устройство Аля изуче-
ния планет

9. к хищникам относится...

а) синица б) воробей в) коршун



1

1

1

9тгадай загадку' запиши отгадку.
[1]апочка серенькая,
)(илеточка нетканая,
(афтанчик рябенький,
А ходит босиком.

* €оедини названия растений и изделия !43 них.

хлопок

сосна

саха

одежда

дикой

свекла дом
(аку+о птицу нель3я увидеть зимой в
природе?

а) лебедя в) синицу
б) сороку

9то такое погода?
а) дождь или снег
б) холодно на улице или тепло
в) сочетание темперацрь! воздр(а, облан_

носги| осадков, ветра
г) не6о ясное или пасмурное

}ках<и группу' в которой перечислень! деревья.
а) я6лоня, груша, вишня
б) горох, малина|
в) рожь, кукуру3а,

клубника
пшеница



6. Аля чего ну}(но есть овощи и фрукть:?

а) для удовольсгвия
б) для тренировки жевательнь!х мь|шц

в) в них много полезнь!х веществ

}ках<и группу' в которой перечислень! весен_

ние явления в нех<ивой природе'

а) появление первь!х цветов, возвращение
перелетнь!х птиц

ледоход
появление первь!х листьев

7.

б) половоАБ€,
в) рост травь!'

8. 9то такое ракета_носитель?

а) космическая станция, Ё? которой кос_

монавть| работают
б) космическая ракета, на которой космо_

навть! облетают вокруг 3емли
в) космическая ракета, вь!водящая на ор_

6иц космический кора6ль

9. }ках<и группу' в которой перечислень! неак'

вариумнь|е рь:6ки.

а) мечено€€4л данио рерио
б) сомик' макопод
в) осётр, сом

10. (акие птиць| лета}от 6ь:стрее всех?

а) щки и чайки
б) соколь! и ястребь:
в) куриць! и индюшки



1.

2" (ак нух(но 6рать утюг?
а) только за гладящую поверхность
б) только за ручку
в) только 3а корпус
г) только за шнур

}ках<и группу' в которой перечислень! весен_
ние сезоннь!е явления в нех<ивой природе.
а) ледостав, пересь|хание рек
б) таяние снега/ первая гроза
в) пос'1едняя гроза, день становится короче

+ €колько ног у млекопитающих?
а)2 в)4или2
б)6 г) в

5. }ках<и водоплавающих птиц.
а) голу6ь г) соловей
б) ласточка д) цапля
в) усь е) лебедь

6. [1онему зимой в лесу тихо?

3.



. .1:

7. 6'ёедини, названия растений с группами' к ко-
торь|м они относятся.

ель

смородина

осина

одуванчик

земляника

жасмин

п Ёвразия
п о6ласть
п улица

кустарники

8. 9то о6щего у о6лаков и тумана?

а) они белого цвета
6) холоднь|е и мокрь|е на ощупь
в) состоят из крохотнь|х капелек водь]

9. (акая и3 перечисленнь!х машин не относится
к специальному транспорту?

а) маршршное такси
б) машина скорой помощи
в) пожарная машина
г) полицейская машина

10. Располох<и

рии.
! 3емля
п Россия
п город

по порядку уменьшения террито_



1. 9тгадай загадку' запиши отгадку.

[м!ать, отца не знаю,
Ёо часто назь!ваю,
Аетей знать не 6уду,
9ужим сбуду.

2. }ках<и <(лишнее)) растение.

в) 6ерёза
г) фуксия

3. 8ь:дели предмет >кивой природь!.

бальзамин
традесканция

а) радуга
6) облака

4. }знай и 3апиши

в) солнце
г) птиць|

время года по описанию.

а)
б)

Ёаступили самь!е большие каникуль|. !_'|ри_

пекает жаркое солнь|шко. Ёа лесной полянке
прячшся душистые ягодь| земляники.

5. (ак назь|вают х<ителей села?

6. (ак назь!вается
ся ца?

в) граждане
г) сельчане

8}(, носящий название ме-

а)
6)

горожане
деревенские



7. (акой и3 перечисленнь|х
птиц при подкормке их

а) семена растений
б) хг:е6
в) сало солёное
г) сало несолёное

}ках<и, в каком месяце

кормов вреден дл!
человеком?

это 6ь:вает.8.

февраль

апрель

июль

дети на пляже загорают
ии ют в мяч

дети
пёда

под зонтом идут среди
х листьев

дети катаются с
ках и ль|жах

горь| на сан_

9. 3апиши название растения' которое перево.
дится как <<трилистник)).

10. Аз каких частей состоят холм и гора?
а) нижняя часть, средняя часть, верхняя

часть
б) подошва (поднож€), скпон, вершина
в) подошва (подножье), кррой склон, по-

логий склон' вершина
г) начало, середина| конец

ь дети любуются подснежниками



!. @тгадай загадку' запиши отгадку.

Расселаьь барь:ня на грядке,
@дета в шумнь|е шелка.
Р1ь: Аля неё готовим кадки
1г1 крупной соли полмешка.

ъ (акая площадь находится у стен (ремля?

а) €оборная
б) (расная

}ках<и
нисть!е

5. [1ронумеруй цвета'

п оранжевь:й

п краснь:й
п зелёнь:й

ооразу}ощие радугу.
п синий
п жёлть:й

в) (алужская
г) Арбатская

9то не относится к грузовому транспорту?
а) грузовик
б) товарнь:й поезд
в) электричка
г) танкер для перевозки нефти

группу' в которой перечислень| травя-
растения.

а) яблоня' смороАина' крь|жовник
б) укроп, рожь, рис
в) малина | слива, груша

['ш

}1ш

:!ш

ш1

ш

ш

ш!

!:1

ш

ш|

]ш

1ш

ш

пш

ш

п

{ш

ш1

п фиолетовь:й
п голубой



6. 3апиши свойство водь!' 6лагодаря котором\
мь| мо)кем её пить.

7. {то такое карта?

а) рисунок земной поверхности
б) вид земли сверху
в) уменьшенное изображение земной по,

верхности на плоскости с помощьк
условных знаков

8. (акую слух<6у мо}(но вь|3вать по телефону
на6рав 02?

пожарную охрану
скорую помощь
полицию

г) службу газа

9. ,{ополни стол6ики названиями }(ивотнь|х.

крот
волк

€лова Аля
кот, корова.

10. 3ап и,!!и' почему
муют рядом с

справок: лиса| белка,

а)
б)
в)

водоплавающие птиць! не 3и.
нами?



Растёт лекарство под
[_|рошу вас, убедитесь

ногами.
сами.

(ладём на
и ссадина

ссадину листочек,
не кровоточит.

2. Ёа

а)
б)

на [!ене
на Ёеве

какой реке стоит €анкт-[1етер6ург?

часть природь|

на Ёнисее
на @ке

изделие

в)
г)

3. }ках<и ((лишнее)) слово.
а) сокол в) пчела
б) петр( г) цапля

1. к комнатнь|м растениям относятся...
а) клевер г) незаб!4ка
б) герань д) какцс
в) одуванчик е) пион

5. {то спасает лису от зимней стужи?
а) острь:й слух
б) тёпль:й мех
в) умение бь:стро бегать

6- 3апиши слово п|деница в нркнь:й стол6ик.



природа.

8. (акая птица носит фамилию известного рус,
ского писателя?

а) журавль
б) гоголь
в) коли6ри

г) королёк
д) страус
е) воробей

9. Фтгадай загадку ' запи.!!и отгадку.
|-оворят оАин рь:бак
в речке вь!ловил башмак,
Ёо зато ему потом
Ёа крючок попался...

10. !опиши }кивотное в ка}кдую группу.

а) окунь/ ёрш,

б) черепаха, ящерица/
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1.

2.

3.

@тгадай загадку' запиши

в одежде 6огатй, Аё
)(ивёт без оконца, Ё€

отгадку.

сам слеповатый.
видал солнца.

(акой музей находится на (расной площади?

а) музей археологии
б) [1олитехнический
в) 3оологический
г) Асторический

}коки груп пу' в которой переч ислен ь! п ро-
дукть| растительного происхо>кдения.

а) мясо, сливочное масло
б) молоко, рь:ба, колбаса
в) петрушка, свёкла, гречка
г) котлета, брьгнза, сливки

4. Р!айди и отметь
ся комнатнь|м.

а) какцс
б) бальзамин
в) традисканция

растение' которое не являет-

г) герань
д) астра
е) василёк

5. }коки ягоднь|е растения.
а) груша г) вишня
б) брусника д) виноград
в) лещина е) жёлудь



6. (акие птиць! ночуют' зарь|ваясь в снег?
а) куропатки
б) тетерева
в) ря6ники
г) клесть!

(ак назь|вается модель 3емли?7.

8. 1(акое дерево цветёт до распуск ания ли
стьев?

а) верба
б) тополь
в) осина
г) берёза

Ёазови столицу Апонии.
а) /1ондон
б) ['!ариж
в) !ели
г) 1окио

10. 8ь:дели 1@, что относится к уне6ному труду.
а) посещение музея по теме урока
б) проулка по парку
в) завтрак между уроками
г) рисунки на асфальте

9.



@тгадай загадку, 3апиши отгадку.
(ругль:й, полосать.й|
с огорода взятый,
€ахарнь:й и аль:й стал
(ушайте, пожалуйша.

а) василёк луговой
6) герань лесная
в) цикорий
г) мать-и-мачеха

2. 8ь:дели о6ъект нех<ивой природь!.

а) птица в) цна
б) рь:ба г) ёж

3. 8пиши недостающие слова.

10:ёст
шишек и

питается из еловь|х
кормит своих птенцов.

4. Ёазвание какого зверя до6авлено к названию
>кука?

5.

6.

а) волк
б) лев

}коки <<лицний>> гри6.

а) боровик
б) мр(омор

1(акое из растений не

в) олень
г) медведь

в) лисинка
г) грузди

цветёт летом?



7. @тгадай загадку' запищи отгадку.
[1усть я птичка-невеличка,
у меня, друзья, привь!чка
(ак начншся холода,
[1рямо с севера сюда.

8. 9то такое равнинь:?
а) абсолютно ровные участки земли
б) специально вь|ровненнь|е участки
в) ровнь!е или почти ровнь|е участки зем.

ной поверхности

9. [1однеркни домашних }(ивотнь|х.

индюк
кошка
муха

кролик
ворона
мь!шь

орел
таракан
петц

10. (акой со6ор находится в €анкт_[етер6урге?

а) Асаакиевский собор
б) [!окровский собор
в) }спенский собор



1. Фтгадай загадку' запиши отгадку.

ЁеказиФ?, шишковата,
А придёт на стол она,
€кажщ весело ребята:
..Ёу, рассь!пчата, вкусна!>>

2. |_де на карте располо}(ень] запад и восток?

а) запад сл!ева, восток справа
б) запад справа, восток с'1ева
в) запад вверц, восток вни3у
г) запад внизу| восток вверц

9то такое ветер?

а) качание деревьев
б) движение воздуха
в) передвижение облаков

3.

4. @тметь }кивотное' которое
нем слое земли.

а) лиса
б) мышь

не о6итает в верх-

в) крот
г) майский жук

5. 8ь:дели явления природь!.

а) дождь г) рассвет
б) солнце д) снег
в) снегопад е) вода



6. 3акончи
в ж<ивой

@сенью

прело}(ения о6 осенних изменениях
природе.

листья на деревьях и кустарниках
. Ёе изменяют окраску листьев

. @ни по_прежнему

7. }ках<и среди растений <(лищнее)).

стоят

8. 8осстанови последовательность развития 6а-
6оч ки.

яицо _) личинка _) _) бабочка
а) малёк
б) головастик
в) куколка

9. €колько 6ашен
а) 10

[4осковского (ремля?

а) амарил лис
б) фикус

в) пеларгония
г) лиственница

в) 15

}кивотнь|х.

это

вокруг

6) 20
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1. (аким термометром измеряют температуру че_

ловеческого тела?

2. [1онему горнь!е породь] так назь|ваются?

а) встречаются только в горах
б) легко увидеть в горах
в) можно увидеть только с большой вь!_

соть|

3. 9то ну>кно ответить' если ть! получил пригла_

шение в гости?

а) приду
б) не приду

1. [1о какому главному признаку мо}кно опреде_
лить плод?

а) наличие семян в) тонкая кожица
б) отсрствие семян г) плотная мякоть

5. 3апиши предметь] в два сто6лика.

Раснёска, клещи, маникюрнь!е ножниць!,
молоток, зу6ная щётка, пила.

а) воднь|м
6) медицинским

в) домашним
г) уличнь|м

в) спасибо
г) пожалуйста



а) черепаха
б) ляцшка
в) мь|шь

7. [1лодь: какого
ки?

а) липь:
б) одуванчика

8. }ках<и <(лишнее)) слово.
а) солнце
б) лебеди

растения похох(и на парашюти_

в) дуба
г) я6лони

в) деревья
г) ящерица

9. (ак вь|глядит /1уна с 3емли?
а) вь:пуклой
б) плоской
в) как небольшой шар
г) как огромньлй шар

в каком варианте перечислень! только пред_
меть| не>кивой природь:?

а) земля, скамейка, вода
6) ду6' человек, воробей
в) 6ерёза, облако/ собака
г) микроскоп' хлеб, медведь

10.



|. @тгадай загадку' запиши отгадку.
8доль леснь!х дорожек
[у|ного бель:х ножек.
в шляпках разноцветнь!х,
Аздали приметнь|х.
€о6ирай, не мешкай. 3то...

ш|

{

ш

!

ш

ш

'
ш

д

п

!

$]

ш

|
!ш

ш

(

ш

!

ш

!

п

!

*

ш

!

ш]

*|
ш|

:1

{!

2.

3.

4.

Ёазови пространство' в котором находятся
звёздь: и наша €олнечная система.

.{,опиши
группу.

по одному }(ивотному в кФкду}о

а) канарейка, щегол,
б) тритон, ляушка,

}ках<и столицу Франции.
а) 8ашингтон в) .|_!еон
б) [!ондон г) |_'!ариж

5. !ках<и, какой зверь самь:й крупнь:й хищник
на 3емле.

а) кабан в) рь!сь
б) бельгй медведь г) тигр

6. (ак назь!вается птичий домик?
а) гнездо в) нора
б) кормушка г) дупло



7. }ках<и, где какое растение растёт.
ель

черешня

василёк

8. }ках<и домашнее }(ивотное.
а) бобёр
б) ка6ан

9. (акой регион является
а) [у!ексика
б) Россия
в) [Фжная Америка

10. Ёазови одним словом даннь|е предметь!.
а) пальто, платье, джинсь| -
б) чашка с блюдцем, стопка тарелок, чай-

в) телёнок
г) волк

родиной картофеля?



1. Фтгадай загадку' 3апиши отгадку.

€колько важности в походке!
[1о пусть!не-сковородке,
|_1о колючкам босиком
(то идёт с горбом-мешком?

2.

3.

4.

5.

1

1

1

.

}ках<и на3вание дикого х(ивотного.

а) конь
б) заяц

}ках<и ((лишнее)) слово.

а) помидор
б) вишня
в) лимон

г) морковь
д) арбуз
е) орех

9то такое торговл А?, ,,-,'

а) производство товаров
б) покупка и продажа товаров
в) перевозка товаров
г) хранение товаров

о каком времени года написано в стихотво-
рении А. Фета?

[1оля без €13А; леса унь!ль!,
Ёи скуднь|х листьев, АА травь|.
Ёе узнаю расущей силь!
в алмазнь|х признаках листвь|. . .



6. (ак звали
ков назад

русского купца' которь:й пять в(
по6ь:вал в АнАии?

а) Ёрмак 1имофеевич
б) Афанасий Аикитин
в) €адко
г) €тепан Разин

7. €оедини >кивотнь!х с местами

курица

лиса

верблюд

лебедь

(акое )кивотное относится к земноводнь:м?
а) 3мея
б) тритон
в) черепаха

с помощью какого органа человек дь:шит?
а) сердце в) печень

г) мозгб) лёгкие

в каком месяце зимой осо6енно часто мету.
метел и ?

' а) в январе марте

их о6итания.

птичий двор

земноводнь:м?8.

9.

10.

в)в
г)вб) в декабре феврале



1. @тгадай загадку' запиши отгадку.

|_!узать:й, носать!й
Ёа печке сопел
[отом вдруг нечаянно
[1есню запел.

2. (ак зимой поднимается €олнце над гори3он-
том по сравнению с осенью?

а) так *€, как осенью
б) ниже, чем осенью
в) вь|ше, чем осенью

3. 3апиши название ((огнедь:шащей горь|>.

4. }ках<и, какие >+(ивотнь|е к какой группе отно-
сятся.

ворона

бурундук дома1цние животнь!е

рь|сь дикие я(ивотнь|е

курица

5. (акое транспортное
спереди?

а) трамвай

средство ну)кно

гкош!€1

Бй:

гл-1
г ксва:

о6ходить

бус
6) автобус

в) трол лей



6. }ках<и группу' в которой перечислень| зерно_
вь!е культурь|.

яблоня, астра, вишня
овёс, пшеница, рожь
свёкла, помидор, лук

а)
6)
в)

в)
г)

а)
б)

9. у

а)
б)
в)

альбатроса

10. }ках<и лиственнь!е

берёза
одуванчик
лиственница

7. (то является основателем €анкт-[1етер6урга?

|_1ётр 1

71ван
}@рий

грифа
страуса
пеликана

[рознь:й

черепаха
пшеница

растения.
г) шиповник
д) сосна

а)
б)
в) [олгорукий

8. }ках<и ((лишнее}) слово.

бабочка
радуга

какой птиць| мещок под клювом?

а)у
6)у
в)у
г)у



отвЁть|

8ариант 1

1. в. 2. б. 3. в. 4. а) я6лоня; 6) асгра; в) черника.
5. б. 6. в. 7. сова' 8' г. 9. 6. 10. ть]ква.

8ариант 2

1. колибри. 2. б. з. в. 4. в.

б) 2 крь!ла, 2 или 4 крь!ль|шка.

9. г. 10. а.

5. а) 2 ноги, 6 ног;
6. б. 7. бобёр. 8. г.

8ариант 3

1. 6. 2. г. 3. а) паук; б) рак. 4. это твёрдь:е вещества.
5. а) бь:к; б) баран, ягнёнок; в) курица, пецх. 6. мь!ло.
7. в. 8. индюк. 9. а. 10. у пеликана.

8ариант 4
1. сом. 2. весной, когда течёт 6ерёзовь:й сок. 3' г. 4. г.
5. экватор. 6. полотенце. 7. в дуплах живш птиць|. в|в.
8. а. 9. сахар. 10. А.

8ариант 5

1. в. 2. а. з. в. 4. б. 5. кузненик. 6. б. 7. в. 8. а| в.
9. а' в| А, е. 10. одуванчик.

8ариант 6
1. медведи накапливают жир; 6обрь: - ветки деревьев;
мь!ши зерно; белки гри6ьг; пчёль: мёд. 2. в.
3. в. 4, в. 5. в. 6. б. 7. а. 8. щётка Аля чистки обуви.
9. г. 1о. а.



8ариант 7

1. в. 2, в. з. в. 4. 6, в. 5' б. 6. а. 7. светофор. 8. в.

9. б. 1о. г.

8ариант 8

1. петух. 2. 6, г' з. а) свинья; 6) конь, жере6ёнок;

в) [(?, рёнок. 4. а. 5. в. 6. крокодил. в|в' 7. шерша-

вь:й-ося3ание; краснь:й_зрение; резкий запах-обоняние;
тихий_слух; кисл:ь:й_вкус. 8. ляцшка. 9' б' 10. в.

8ариант 10

1. в. 2' зайнат, родившихся осенью. 3. в. 4. г. 5. г.

6. а. 7. б. 8. 6. 9. в. 10. паук.

8ариант 11

1. снегири. 2' г. 3. а' 4.6. 5. в. 6. а. 7. в. 8. кошка.

9' физиология. 1о. а.

8ариант \2

1. в' 2. а) паук; 6) рак. 3' вода. 4. в. 5. г. 6. а. 7, г.

8. в. 9. у рь]си. 10. мать-и-мачеха.



8ариант 1з

1. зеркало. 2. а. з. в. 4, г. 5. а. 6.
8. в. 9. 6. 10. б.

в. 7. у клестов.

8ариант |4

1. а. 2. в. 3. лёд. 4. паукообразнь]е: паук_крестовик,
]!!ук-птицеед, скорпион; насекомь]е: 6огомол, кузнечик'
]'|уха, оса, ба6очка-белянка. 5. б. 6. 1 а); 2 а). 7' б.
& г. 9' а. 1о. 6, в.

8ариант 15

1. лёд. 2. личная гигиена раснёска, мочалка, зубная
щётка, полотенце; гигиена для всей семьи щётки Аля
цдеждь| и о6уви, мь|ло, шампунь, паста, крем Аля обуви.
3. г. 4. б. 5. г. 6. в. 7. а. 8. а. 9. 6. 1о. вода.

8ариант 16

1. ветер. 2. рельеф. 3. б. 4. б. 5. б. 6. в. 7. г. 8. а.
9. в. 10. в.

8ариант 17

1. б. 2' 6; бель:й, синий, краснь:й. з. г. 4. д. 5. в.
6. б. 7. г. 8. 6. 9. а. 10. 6, е.

8ариант 18

1. муравей. 2. у снегиря. 3. б. 4. она вь|деляет едкую
жидкость.Р'..5. в. 6. варана. 7, в. 8. в. 9. в. 10. в' д.



8ариант ! 9

1. ляшшка. 2. в| е. з. параллель. 4. 6. 5. б. 6. в.

7. в. 8. в. 9. а. 1о. в.

8ариант 2о

1. г. 2. г. 3. б. 4, в. 5. мороз. 6. салат. 7' а. 8. 6.

9. насекомь!е. 1о. б.

Бариант 2|

1. компас. 2. стекло. 3. 6, г. 4. д. 5. в. 6. г.

7, птиц; насекомь!х. 8. б' 9. а. 10. а.

8ариант 22

1. коза. 2' б. з. укрепляет берег своими корнями. в/в.

4. весна. 5. г. 6. от голода. 7. в, г. 8. в. 9. б. 10. ко-

рень, сгебель (сгвол), лис'гья| цветь], плодь!, семена.

8ариант 23

1. г. 2. а. 3. в. 4, г| е. 5. берёза; сосна. в/в. 6. 6.

7. а| г. 8. боровик. 9. в. 1о. 6.

8ариант 24

1. солнцем; солнечное. 2. озеро. 3. в. 4. гигиена. 5' б.

6. б. 7. осень. 8. в. 9. а. 10. в.

8ариант 25

1. 6, г. 2. а| е. 3. б. 4' а. 5. а. 6. в. 7. д. 8. вер-

блюд пусть!ня, треска водоём, лисица лес. 9. в.

1о. г.



8ариант 26

1. грач. 2. а. 3. 6. 4. 6. 5. снег. 6. г. 7' б. 8..щка,
капустница. в/в.9. холоднее. 1о. б.

8ариант 27

1. б. 2. в. з. а. 4. а) конюшня; 6) гнездо; в) хатка;
г) мураЁейник' 5. лягушка. в|в. 6. 6, д. 7. синица. 8. в.

9. у паука 8 ног, а у насекомь!х 6 ног. 10. гей-
зер.

8ариант 28
1. филин. 2' прозрачность. 3. а) коли6ри; б) слон;
в) кит; г) гепард; д) сграус. 4. г. 5. д. 6' белка - А)гп_

|@, ворона гне3до, барчк нора. 7. мь!шь. 8. б.

9. в. 10. в.

8ариант 29

1. ворона. 2. х'!опок - одежда; сосна - дом; свёкла
сахар. з. а. 4. в' 5. а. 6. в. 7.6. 8. в. 9. в. 10. 6.

8ариант 30
1. заяц. 2. 6. 3. б. 4. в. 5. в| е. 6. отсшствие пев-
чих птиц. в/в. 7. деревья: ель, осина; кустарники: смо-

родина, жасмин; травь|: одуванчик, земляника. 8. в. 9. а.
10. 1) 3емля, 2) Ёвразия, 3) Россия, 4) о6ласть, 5) го_

РФА, 6) улица.

8ариант 31

1. кукушка. 2. в. з. г. 4' лето. 5. г. 6. майский. 7, в.

8. июль' о:сгябрь, апрель, февраль. 9. клевер. 10. б'



8ариант 32

1. капуста. 2. б. з. в. 4. б. 5. 2, 7, !, 4, 6, з, 5.
6. текучесть. 7' в. 8. в. 9. лиса| белка; кот, корова.
10. водоёмь: замерзают, нет пищи' в|в.

8ариант 33

1. подорожник. 2. б. 3. в. 4' 6, А. 5. в. 6. часть при_

родь! пшеница. 7. это неживая природа. 8. гоголь.
9. сом. 10. а) карась; б) крокодил. в|в.

8ариант 34

1. крот. 2. г. 3. в. 4' А, е. 5. 6, г| А. 6. 6. 7. глобус.
8. а. 9. г. 1о. а.

8ариант 35

1. арбуз. 2. в. 3. (лёст питается семенами из еловь]х ши-
шек и кормит кашицей своих птенцов. 4, в. 5. 6. 6. г.

7. снегирь. 8. в. 9. индюк, кролик/ кошка, пецх. 10. а.

8ариант 36

1. картошка. 2' а. 3. б. 4. а.
и соснь!; зелёнь:е. 7. г. 8. в.

птиць!' рь:бь:.

5. а| в. 6. желтеют; ели
9. б. 10. млекопитающие,



8ариант 38
1. сь:роежка. 2. космос. 3. а) синица| б) жаба. в/в. 4. г.

5. б. 6. а. 7. ель лес, черешня €ёА, василёк
поле. 8. в. 9. в. 10. а) одежда; б) почда; в) мебель.

8ариант 39
1. вер6люд. 2' б. 3. г. 4. 6. 5. о6 осени. 6. б. 7. ц_
рица птичий АвФР, лиса лес, верблюд - пусть|ня,
ле6едь - водоём. 8. б. 9. 6. 1о. г.

8ариант 4@

1. чайник. 2. б. 3. вулкан. 4. домашние животнь]е: кури_
|{?, осёл, коза, кошка; дикие животнь|е: 6урундук, рь]сь,
ворона, волк. 5. а. 6. б. 7' а. 8. б. 9. в. 1о. г.
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