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}вах<аемь]е педагоги и родители!
в свя3и с введением нового Ф"д"рального госу_

дарственного образовательного отандарта началь_
ного общего обра3о вания поя вилась необх одимость
по-новому оценивать 3нания и умения учеников на-
чальной школь|. Атоговь|е комплекснь!е задания по_
могут оценить достижен ия планируемь!х ре3ультатов
по предметам школьной программь|.

|_1редлагаемь|е 8 вариантов итоговь!х 3аданий вклю_
чают в себя две части' каждая направлена на оценку

ре3ультатов по отдельнь|м предметам" 3то 3адан1Ая
по чтению, русскому я3ь|(9, математике, окружающе-
му миру.

в каждом варианте находятся 3ада ния ра3ного
уровня сложности . \асть первая вь|полняется учени_
ком обя3ательно ' \асть вторая включает в себя зада_
ну'я повь|шенной сложности и вь|полняется учеником
по желанию.



Бариант 1

14стор ия одной яблоньки
(отрь:вок)

Роола в лесу дикая я6лоня; осенью упало с неё кис_

лое я6локо. [1тиць| склевал и яблоко, [Фклевали и зёр-
нь!шки. Фдно только зёрнь|шко спряталось в землю и

осталось.

3иму пролежало зёрнь!шко под снегом, а весной,
когда солнь!шко пригрело мокрую 3емлю, зерно стало
прорастать: пустило вни3 корещок, а кверху вь|гнало

два первь|х листика. Аз промеж листочков вь:бежал

стебелёк с понкой, а и3 почки, наверху' вь! шли зелё_
нь|е лист1Аки. !_!очка 3а почкой, ААстик 3а листиком'
веточка 3а веточкой - 1А лет чере3 пять хорошенькая
яблонька стояла на том месте, |А€ упало зёрнь!шко.

|_1ришёл в лес садовник с 3аступом1, }8идал яблонь-
ку и говорит: ..8от хорошее дерев4Ф, оно мне приго_

дится>. 3адрохала яблонька, (Фгда садовник стал её
вь!капь|вать, и думает: .[1ропала я совсем!, Ёо садов_
ник вь|копал яблоньку осторохно, корешков не повре_

дил, ББ€ренёс её в сад и посад1Ал в хороц|ую 3емлю.
к. д. !:динский



1. вь!пишите

{асть 1

предло>кен ие из второго а6заца.

[1одчеркните в предло}кении слова' которь:е о6означают
предмет.

2. (огда стало прорастать зёрнь|шко от я6лока? 8ь:6ери_
те' вернь:й ответ. Ф6ведите его в крРкочек.

А. ооенью

Б. весной

8.3имой
]]. летом

з. (акие условия ну}(нь|' что6ь: лю6ое зёрнь|шко стало



4.3ьэ6ерите из списка и отметьте значком <<{>> части рас-
тения, о которь!х говорится в тексте.

5. .[ополните схему'

'0{ *

п

6. .{,ополните условие задачи словом из текста. Решите
задачу' 3апишите ответ.

9блонька вь|рос ла из зёрнь!шка за
Аля того, нтобь: появились первь|е плодь|, должно
пройти ещё 2 года. €колько всего лет нужно, что-
бь; от зёрнь!шка появил\Ась яблочки?

п



7. 3ап ишите ответ на вопрос.

1то такое заступ?

1асть 2

8. ,{ополните та6лицу сво ими примерами.

9. 3ь:пишите из 4 а6заца слово' в котором звуков 6оль_
[ё, чем 6у*в. ,!,ока>ките' что вь| правь|: подчеркните 6укву,
которая о6означает два 3вука.

(ул,ьт!рнь:е

растения

8б-л-оня

,{икорастущие

растен1ля

Бль

Рядом
у

рь|и оно

с вь|писаннь|м словом запишите вопРФ€, на кото-
отвечает.



10. А6лонька в первьгй год дала 10 я6лок. (а>кдь:й год
количество я6лок увел ичивается на 5 штук.

3апишите вопрос к задаче' если её ну}(но решать так:

1 0+5+5=

[осчитайте и запишите ответ к задаче.

11. 3апишите ответ на вопрос.
(то такой садовнио0



Бариант 2
(урица и !пята

3ахотелось хозяйке ра3вести уток. (упила она ути-
нь|х яиц, положила под куриц'! 1А хдёт, (Фгда у ней
утятки выведутся. ёидит курица на яйцах, 1€рпеливо
сидит, €Фйдёт ненадолго корма поклевать да опять на
гнездо.

8ь:сидела курица утят, рада, квохчет, 00Ф двору 1Ах

водит, 3€млю разрь|вает - корма им ищет.
8ь:шла как-то курица со своим вь!водком 3а ограду'

добралась до пруда.

!видали утята воду, все к ней побежали, один 3а
другим вплавь пуотились.

(урица бедная, по берегу бегает, кричит' утят к
себе зовёт' боится' что они утонут.

А утята рады воде, [[авают' нь|ряют и вовое не А}-
мают на берег вь|ходить.

Ёле-еле хозяйка курицу от водь! отогнала.
к. д. |лдинский

1. вь!пишите из

9асть 1

текста первое предложение.

[оставьте в словах знак ударения. [1одчеркните слово'
которое нель3я перенести.



2. вь:6ерите вернь:й ответ на вопрос и

}1(очек.

71з чего появ1Ались на свет шята?
А. и3 птичника
Б. и3 гне3да
8. и3 яиц
г. и3 кор3инки

3. (акие ещё >кивотнь|е поя вляются
8ернь:й ответ отметьте значком <<{ >>.

о6ведите его в кру-

так 8€' как утята?

4.'?1з последнего а6заца вь!пишите слово' в котором 6укв
6ольше' чем звуков. !{ апишите' почему вь! так реш ил!4,

5. Ёайдите в тексте предлох(ение' отвечающее на вопрос:

.1то стала делать курица, когда вь!вела утят?,
3апишите это предло}кение.



6.3аполните та6лицу.

7. |оль3уясь даннь!м и та6лиць|' поставьте
в условие, решите задачу и напишите ответ.

1 щёнок весит ! к|; а 4 утёнка весят !
ко кг четь|ре шёнка тяжелее, чем один

ну}кн ь|е ч исла

кг. Ёа сколь-

утёнок?

8ес шят
1 утёнок 2 утён ка 3 утёнка 4 утён ка 5 утят

200 г 600 г 1000 г

{асть 2
8. Рассмотрите рисунки. |_'|родукть|' которь|е мь| получа-

ем от куриць! и утки, Ф6ведите карандашом.

#.^ ,/ц'
'{ . ^"\! 4'- .)

. ,\--.' :



9.3апишите ответ на вопрос.

"9то нужно сделать' чтобь: из яицвь|лупились ць|п-
лята' шята или птенцы?,

Ёсли ну}(н0, [рочитайте текст ещё раз.

10. напишите' что значит вь|ражение ((пустил ись вплавь)).

11. (акихптиц мь! назь!ваем домашни 8А, а каких дикими?
пока}(ите это стрелками. Аополните схему своими приме-

рами (по 1 примеру к ка}кдому определению).

(урица

,!,ома1шние птиць|

|икие птиць|

12. (ур ица 6оялась' что её детки утонут. А что дол}кен
делать человек' что6ь: не утонуть? 3апишите несколько
правил поведения на воде.



Бариант 3

{

}тренние лучи

8ь:пль!ло на небо красное солнь|шко и стало рассь!_
лать повсюд! свои 3олотые лучи - будить землю.

]_]ервь:й луч полетел и попал на жаворонка. 8стрепе_
нулся жаворонок' вь!порхнул из гнёздь|шка, поднял-
ся вь|со(Ф:вь!соко и запел свою серебряную песенку:
.Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! (ак хо-
рошо! (ак привольно!,

3торой луч попал на зайчика. [|ередёрнул ушами
зайчик у' весело запрь|гал по росистому лугу; побе-
жал он добь|вать себе сочной травки на завтрак.

1ретий луч попал в курятник. [1етух захлопал крь!_
льями и 3апел: ,,ку-ка-ре_ку!" (урь! слетел и с нашес-
тей' 3акудахта$А, стали ра3гребать сор и червяков
ис кать.

9етвёрть:й луч попал в улей.8ь:ползла пчёлка и3
восковой кельи' оела на окошечко, расправила крь|-
лья 1А (3ум-3ум_зум!, полетела собирать медок с
душистых цветов.

[1ять:й лун попал в детскую на постельку к маленько_
му лентяю: режет ему прямо в глаза, ? Фн повернулся
на другой бок и опять 3аснул.

к. д. |:линский



1. 8ь:пишите
состоит и3 двух

{асть 1

.43 второго а6заца предло>кение, которое
слов.

3торое слово предло}кения ра3делите на слоги и пос_
тавьте в нём знак ударе ния.

2. [ро какое >:(ивое существо не говорится в рассказе?
Фтвет отметьте 3нач ком <<'/ >> .

3. ,{,ополните схему по о6раз4}. @тветь: найдите в тексте.

[1еовь:й л

8торой л

1ретий л

9етвёрть!й луч !лей
[1ятый



4. 3апишите ответ на вопрос.

"|(акого человека назь|вают лентя€11|?',

5. 9то такое .улей,? 8ь:6ерите вернь:й ответ. @6ведите
его в кружочек.

А. дупло в дереве

Б. домик для пчёл

в ' гне3до
г. нора в корнях

6..{,ополните та6лицу примерамии3,текста и2_ 3 свои-
ми примерами.



т. в курятнике ){(ивёт '! петух и 20 куриц.
|-!оставьте вопрос так' что6ь: 3адача решалась вь|читанием"

Решите 3адачу и напишите ответ.

9асть 2

8. ?1з шестого предло)ке ния вь!пишите слова' которь|е
/чооо3начают деиствие.

[1однеркните в словах 6уквь:, о6означающие всегда твёр-

дь:й согласн ь:й звук.

9. 1(то из героев рассказа вам 6ольше всего пон равился?
Ёап и ш ите.

3апишите словами текста' что стало делать понравивше-
еся вам )кивотное или птица после того' как на него упал
луч солнца.



.
|

!

",

10. сколько лучиков на картинках? 3апишите.

€колько лучиков должно 6ь:ть на последней картинке?
3апишите и нарисуйте.

11. 9то знач ит <<золоть|е)> лучи? (акого они цвета?

12. €оедините стрелками ну}}(нь!е примерь|. .!,ополните
схему своими примерами.

3аяц

)(ивая природа

€олнце

Ёех<ивая природа

' \ц))
ч):4:/



8ариант 4

9еть:ре )|(ел ания
йитя накатался на саночках с ледяной горь| и на

коньках по замёрзшей реке, прибежал домой румя_
нь:й, весё ль:й и говорит отцу:

- }ж как весело 3имой| я бь| хотел' чтобь: всё зима
бь:ла 

"

3апиши твоё желание в мою карманную книж-
(}, 

- ска3ал отец. [[!итя 3аписал.
|_|ришла весна. [йитя вволю набегался 3а пёстрь|ми

бабочками по 3елёному лугу' нарвал цветов, прибе-
жал котцуиговорит:

({то за прелесть эта весна! 9 бь: хелал, нтобь: всё
весна бь|ла'

Фтец опять вь]нул книжку и приказал й1Ате записать
своё жел ание.

!'{астало лето. митя с отцом отправ1Ались на сено-
кос. весь длиннь:й день весел ился мальчик: ловил

рь:бу, набирал ягод, кувь!ркался в душистом сене, а
вечером ска3ал отцу:

- вот уж сегодня я повес ел1Ался ввол ю ! 9 бь: же лал,
чтобь! лету конца не бь!ло.

71 это жела}1ие \4ит1А бь;ло 3аписано в ту же книжку.
Ёаступ1Ала осень. в саду собирал1л плодь! - румя_

нь|е яблоки и жёлть:е гру|з!и. \4итя бь:л в восторге |А

говорил отцу:



- Фсень лучше всех времён года!
1огда отец вь!нул свою 3апионую книжку

мальчику' что он то же самое говорил и о
зимё,Аолете.

к. д.

{асть 1

1. Аз текста вь|пишите
которое вам 6ольше всего

воскл и цател ьное
пон равилось.

и показал

весЁ,€, и о

|удинский

п редло>кен ие'

:

!*

!1
!1

у).

1

Ё

!

Ё

в
Ё

! 2. (акого времени года не
ответ на вопрос и о6ведите

А. 3имь|

Б. веснь|

существует? 8ь:6ерите верн ь:й
его в крух(очек.

Б, октября

г. осени

3. Аз первого предложения вь|пишите все предлоги.

4- о каких 3имних изменениях в природе вь! проч итали в
тексте? 3ап ишите, какие ещё зимние измене ния в природе
вь! знаете. [!риведите 2- 3 примера.

@3-12089 у



5. €колько месяцев в ках(дом времен и года?
3ап иц!ите цифрой. п
€колько существует времён года?
3апишите цифрой. п
6. 14з последнего предло>кения вь!пишите слово' в кото-

ром есть парная согласная' которую ну>кно проверить.
Ёапишите проверочное слово.

7. 3аполните та6лиц!, записав названия месяцев года.

3има 8есна !!ето @сень

9асть 2

8. Фтветьте на вопрос предло}кением и3 текста.
,.{ем занималоя йитя осенью?>

[1однеркните слова' в которь|х есть 6езударная гласная'
п роверяемая ударен ием.



6амь:й короткий месяц в году _ февраль.

Ёа сколько

Решите 3адачу и запишите ответ.

10. 8осстановите последовательность со6ьгтий, проис-
ходивших в рассказе. 3апишите в та6лицу отл ичительнь|е
черть| ка>кдого времени года илу1 названия времён года по
их описаниям.

9. 
'{,ополнитетак' что6ь! она

условие задачи и придумайте вопрос к,ней
решалась вь|читанием.

2

[1ризнак времени года

Алиннь|й день' созреван ие ягод.

8ремя года

8есна

@сень



' {{. [1о+ему тексг назь1вается <1{еть:ре }(елания>>? 3апи_
-о

шите свое мнение.

12. 3апиши'те @18€[. на вопрос.

.,!(ак вь| понимаете слово сенокос?>>



Бариант 5
$иса [!атрикеевна

! кумушки -лись: зубушки острБ|, Рь|льце тоненькое,
ушки на макушке, хвостик на отлете, шубка тёплень_
кая.

!,орошо кума принаряжена: шерсть пуш истая, 3Ф_
лотиотая; на груди жилет, а на шее бель:й галстучек.

{,одит лиса тихохонько, к земле при гинается ] о,^-
то кланяется; свой пушистьгй хвост носит береж[@,
смотрит ласково, уль:бается, зубки бель:е показь|ва_
ет.

Роет норь!, умнища, глубокие; много ходов в них и
вь|ходФ8, кладовь!е есть, есть и спаленки, [9гкой тра-
вушкой поль| вь|стлань!. всем бь: лисонька хороша
бь:ла хозяюшка, да разбо йница_л иса хитрая: лю_
бит курочек, л юбит уточек, свернёт шею гусю жирно_
й}' не помилует 1А крол ика.

к. д. |лдинский

9асть 1

1. мо>кно ли, прочитав текст' нарисовать лису? Ф6ъяс ни-
те свой ответ. 3ап ишите о6ъяснение.

п-



2. вь|пишите из текста
как принаря)кена лиса.

п редло>кен ие' которое оп ись!вает'

|_1однеркните волнистой линией слова, которь:е о6озна-
чают признаки предмета.

3. 1(аких птиц лю6 ит лиса? 9тветь: о6означьте значком
<</ >>.

ц)7э

ф][;:}] 2.-

!];

: '))4
.') )\/:4г.



4. Рассмотрите та6лицу и ответьте на
.|(акая птица самая тяжёлая?,
.|(акая птица самая лёгкая?,

вопрось|:

\,,'
,,) )<-47 ц1}г.л;}Б

5. .{ополните задачу даннь|м и и3 та6лиць| и
что6ь! она решалась сло>кением.

вопросом так'

(урица весит ! кБ шка весит ! кг; гусь весит ! кг.

6колько кг

')

Решите 3адачу и запишите ответ.

п"



6. используя текст' 3аполните та6лицу.

(ак вь!глядит лиса

Рь:л ьце 3у6ки 1||у6ка ]|! е рсть [вост

7. 1(акие слова использует автор для описания лись|? (ак
он её назь:вает? }1айдите ответь! в тексте и запищите.

9асть 2

8. 3а неделю лиса мо>кет съесть трёх зайцев и двух ку-

риц. [колько зайцев съест лиса за 3 недели? Решите зада-
чу и запишите ответ.

(акой дол}(ен 6ь:ть вопрос у задачи' если её мо>кно ре-
шить так:

3+2=5?
3апишите вопрос к решённой задаче.



9.
2-

3аполните та6лицу своими примерами. 3апишите по
3 примера.

,{икие
жи вотн ь!е

пйёА ; - :----- -'-----* :--*-:*

Аомащние
х(и вотн ь]е

куЁйца;-' - :' --'--:- --:' --- -

10. 3спомните и запишите назван ия литературнь]х произ-
веден ий, где героиней является лиса.

11. в первом предложении найдите слово'
все согласнь!е - твёрдь:е. 3апишите это слово.
сколько в нём звуков и 6укв.

[ зв", ! б.

12. 3ап и ш ите ответ на воп рос.
..1то обозначает слово пом!иловать? '

в котором

Ёап и ш ите'



Бариант 6
Бетер и 6олнце

Фднаждь| 6олнце и сердить:й севернь:й 8етер за_
теяли спор о том, кто и3 них сильнее. .[,олго спори-
ли они и' наконец' решились померяться силами над

путешественником' которь:й в это самое время ехал
верхом по большой дороге.

[1осмотри, сказал8етер, какя налечуна
него: мигом сорву с него плащ.

6казал - и начал дуть, что бь:ло мочи. Ёо чем более
старался 8етер, тем крепче 3акуть|вался путе!шест-
венник в свой плащ: он ворчал на непогоду, ЁФ ехал

всё дальше и дальше. 8етер сердился, €8ирепел'
ось|пал бедного путникадохдем и снегом; проклиная

8етер, путешественник надел свой плащ в рукава у\

подвязался поясом. 1ут уж ветер и сам убедился' что
ему плаща не сдёрнуть.

€олнце , видя бессилие своего соперника, уль:бну_
лось, вь|глянуло из-3а облаков, обогрело, осуш ило
земл0, ? вместе с тем и бедного полу3амерзшего пу_
тешественника. [1онувствовав теплоту солнечнь|х лу_
чей, Ф$ приободр1ллся,6лагосл овил €олнце, @?м снял
свой плащ, свернул его и привя3ал к седлу.

- 
в идиш ь л А, 

- 
сказало тогда кроткое €ол н це сер-

дитому Бетру 
' 

лаской у, добротой можно сделать

гора3до более, 9€м гневоги.
к. д. !ш:инский



!}

{асть 1

1. 14з текста вь|пишите слова в та6лицу(по2_3слова).

2. 8ь:пиш ите и3 текста предло}кение' в котором 7 слов.

€лова' которь!е
о6означак)т
предметь!

€лова' которь|е

о6означают при_
знаки предметов

€лова' которь|е

о6означают дейст-
в}1я предметов

[1однеркните слово' в котором

3. .{ополните предложение о
из текста.

6укв 6ольше' чем звуков.

действиях 8етра словами

8етер
бедного пшникадождём

4. 3апишите вопрос и ответ
ш ить вь|ра}(ен ием:

снегом.

3адаче' если её мо>кно ре-

и

к

31 - 23=

в июле бь:ло 23
бь:ли пасмурнь!е и

солнечнь|х дня' а остальнь|е дн1А
ветрен ь|е.

6кол ько

2

.{ополн ите п ример ответом.



5. вь:6ерите вернь:й ответ и о6ведите его в крркочек.

€евернь:й ветер - это ...

А. тёп ль:й ветер

Б. сильнь:й ветер

8. холоднь:й ветер
|'. ураган

6. в каком порядке действовало €олнце для того' что6ь:
путник снял свой плащ? Расставьте нужнь:е цифрь: по по-

рядку следования действий.

Фбсушило [ @богрело [
}ль:бнулось [ 8ь:глянуло !

7. 3апишите' сколько 3вуков и 6укв в словах.

8етер-п38",[о.
ёильнее-п38.,!б.

9асть 2

8. подчеркните предложение' которое мох(но на3ватБ €?_
мь|м главнБ!]у! во всём тексте.

9. напишите' какого человека мь| назь!ваем путешествен_
ником.



10. (ак человек может использовать силу ветра и солнца
в своей жизни? [1одумайте и 3апишите свой ответ.

]

т

1 1. 3аполните та6ли4!, поль3уясь текстом. |_]риведите по
2 - 3 примера.

)|(ивая природа Ёехсивая природа

12.3апишите слова' 6лизкие по 3начению даннь|м ни}}(е
вь!рФкен ия м.

йигом сорву 
-

@н приободрился _



8ариант7
14гра:ощие собаки

Болодя стоял у окнаи смотрел на улицу, где грелась

на солнь|шке большая собака [_1олкан.

к полкану подбежал маленький мопс и стал на него

кидаться и лаять: хватал его зубами за огромнь|е

лапь|' за морду и' казалось, Ф!ень надоедал большой
и угрюмой собаке.

!_!огоди-ка, вот она тебе задаст! - ска3ал Боло-
дя. - 

проучит она тебя.

Ёо йопо не переставал игратБ, 0 [1олкан смотрол на
него очен ь благосклон но.

- в идиш ь л А, - сказал 8олоде отец' - [1ол кан доб-
рее тебя. (огда с тобою начнут играть твои маленькие

братья 1А сёстрь:, то непременно дело кончится тем,
что ть! их приколотишь. [1олкан же 3нает' что большо-
му и сильному сть|дно о6ижать маленьких 1А слабь:х.

к. д. |лдинский

1. 8ьгпишите
знаком.

9асть 1

и3 текста п редло>кен ие с воскл и цател ьн ь|м

2. (ак зовут
вильнь!й ответ

- 
А. [/!опс

Б. 8олодя

мальчика _

и ооведите

героя рассказа? 8ь:6ерите пра-
его в кру}кочек.

в. \4 итя

г. [1олкан



3. 8ь:пишите и3 текста имена со6ственнь|е.

[1однеркните слово' которое не дел ится для переноса.

4.,{ополните условие 3адачи своими цифрами. Решите
3адачу.

у м ити ! ората и ! сестра. €колько всего детей в
семье йити?

5. 3аполните та6лицу описан иями животнь|х. Аля этого
ещё ра3 внимательно прочитайте текст.

|-!ол кан
Бол ьшой

Р1опс



6. (акого героя нет в рассказе? [1равильнь!й ответ отметь-
те знач ко у 41/ 7у.

7. из первого предлох(ения вь!пишите по порядку:

слово, обозначающее предм€1, _

'|'0п, 
|!,

слово, обозначающее признак предмета 
'

слово, обо3начающее действие предмета,

{асть 2

8. 3ап ишите, что о6означает вь!ра}кение ((смотреть 6ла-
госклон но)).



9. €о6аку назь}вают ((другом человека)). (аких ещё >ки_

вотнь!х мох(но назвать дру3ьями человека? 8ь:6ерите из
п редло}1(ен н ь|х вариантов, о6ведите вь:6ран н ь|е рисун ки.

10. (акое предло}(ение можно назвать главнь!м в расска_
зе? [1однеркните его в тексте"



1!. €о6ака какой
(|1олкан), Ё0 6ольше'

п

йопс

породь] .весит меньше' чем овчарка

чем [ч4опс? @тметьте значком <<'/ >>.

{'^|,{'
?!э!'*щ
|.,. /-' '. "т!л'.1!'.'

п
[1удель

7/7/. 
\]\\Б

12. [!ол ь3уясь
торая решается
схему к ней.

та6ли це й из
сло}кен ием.

}ч[э '! 1, придумайте 3адачу, (@-

3апишите задачу и нарисуйте

-п

|'у"!',

п
Фвнарка (!_1 олкан)

п



8ариант 8
@рёл и ко1шка

3а дерев ней весел о играла кошка со сво ими котя*
тами. 8есеннее солнь|шко грело, и маленькая семья
бьпла очень счастлива. 8друг, откуда ни во3ьмись'
огромнь:й степной орёл: как молния' спуст,1Ался он с
вь|шинь! и схватил одного котёнка. Ёо не успел ещё
орёл подняться' как мать вцепилась уже в него. !,ищ_
ник бросил котёнка и схватился со старой кошкой.
3аки пела битва насмерть.

][!огучие крь!лья' крепкий клюв' сильнь|е лапь! с
длиннь!ййй, кривь!ми когтями давал1А орлу большое
преимущество: он рвал кожу кошки и вь!клевал ей
один гла3. Ёо кошка не потеряла мужества, крепко
вцепилась в орла когтями и перекус1Ала ему правое
крь|ло.

1еперь уже победа стала клониться на сторону кош_
ки; но орёл всё ещё бь:л очень силёЁ, ? кошка уже ус_
тала; однако же она собрала свои последние силь|'
сделала ловкий прь|хок и повалила орла на 3емлю. в
ту же минуту откусила она ему голову и' забьпв свои
собственнь|е рань|' принялась обли3ь!вать своего и3_
раненного котёнка.

к. д. |лдинский



!

1асть 1

!!. в какое время года происходит действие рассказа?
8ь:6ерите вернь:й ответ и о6ведите его в кру}кочек.

]: :::::" :

8. 3имой
!'. весной!Ё' у!

2. 8ь:пишите из текста предло}кение' в котором 4 слова.

|_!однеркните в предло}|(ен 14и слово' в котором 6укв 6оль-
0€' чем 3вуков.

3. Аополните описание орла словами из текста.

(рь:лья орл

/]апь! орла

(люв орла

4. .!,опишите вопрос и ответ 3адачи так, нто6ь! она реша-
лась следующим о6разом:

1)3+4-7(к.)
2) 11 -7 - 4 (к.)

Фтвет: 4

(ошка 3а год принесла 1 1 котят' Аз них 3 котён-
ка рь:жие, 4 котёнка полосать!е' а осталь-
нь!е - бель|е.

€колько



5. 1(то чем питается? €оедините стрелками.

Фрёл

(опшка

/!асточка

йедведь

6. Расставьте цифрь: в клеточках так' что6ь: получилось
краткое содер}(ан ие п роч итан ного рассказа.

(ошка играла с котёнком.

3акипела битвакошки и орла.

(ошка вцепилась в орла.

@рёл схватил котёнка.

(ошка повалу'ла орла на 3емлю'

п

п

п

|___1

п



7. (ак вь! думаете' какую роль в природе вь|полняет орёл?
3апишите своё мнение.

1асть 2

8. 3амените вь!рах(ение ((закипел а 6итва)> другим вь|ра-

}(ением, 6ли3ким по значению. Ёапишите.

9. 4опол н ите п редло>кен ие словам и и3 текста.

Ёо кошка не потеряла ' 
креп ко

в орла когтями и

ему правое крь!ло.

}4з дан ного п редло}кен ия вь1п и ш ите слово' в котором 3ву-

ков 6ольше' чем 6укв.

-п38.,!о.
10. (ак вь| считаете' какое }кивотное в природе сильнее:

орёл или кошка? 3ап и.!!ите.

[!очему в 6итве одер}кало по6еду 6олее сла6ое )кивот-

ное? Ёапишите своё мнение.



11. (ошка защищала своего котёнка, 6оясь, что орёл
унесёт детёнь|ша. А что должен делать ре6ёнок, что6ь| не
стать жертвой похищен ия? 3апищите несколько правил.

12. из последнего а6заца вь!пишите по порядку:

два слова, обозначающие предметы 
' 

_

два слова, обозначающие признаки предметов'

два слова, обозначающие действия предметов'

[1оставьте в словах знак ударен ия' поАчеркните 6езудар_
нь|е гласнь|е' которь|е можно проверить.

г

]
!,

1

}
Ё
]
}
|

!
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