
Ф.И.____________________________________________________________________

__ 

 1. Определи, какое время года описано в рассказе. Подчеркни правильный 

ответ. 

Похолодало. Осадки выпадают в виде дождя или снега. Сильный холодный 

ветер срывает последние листья. Начался массовый отлёт птиц.  

А. зима    Б. лето    В.  осень     Г. весна 

2. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. 

Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. 

 

Выбери верные 

утверждения об ожидаемой 

погоде на эти трое суток и 

запиши в строку ответа их 

номера. 

  

1) В четверг утром и 

днём ожидается ясная 

погода. 

2) В среду с утра будет 

самая низкая за трое суток 

температура. 

3) Во вторник и среду  

ожидаются осадки. 

4) Во вторник 

ожидается дождь. 

Ответ: ________________________ 

 

3.  Одними природными явлениями человек любуется, другие представляют 

опасность для природы и человека. Приведи 2 – 3 примера указанных 

природных явлений и запиши их в таблицу. 

 

Опасные природные явления Красивые природные явления 

  

  

  

 

4. Какая ситуация отражает связь между живой и неживой природой? Обведи 

букву выбранного ответа.  Приведи свой пример. 

А. Мыши питаются желудями дуба. Лиса ловит мышей. 

Б. Человек ядохимикатами отравляет почву. На этой земле больше ничего не растёт.  

В. После уничтожения сов быстро размножаются мыши и уничтожают урожай, 

выращенный человеком. 

Пример:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__ 

 



5. Во время экскурсии, в жаркий солнечный день, на лугу ребята заметили, что 

растения вянут. Почему? Учитель предложила провести дома, с помощью 

родителей, опыт и ответить на этот вопрос самостоятельно. 

Описание: завядший стебель растения опустить в стакан с водой. Оставить на ночь. 

Итог: растение выпрямилось и стебель стал упругим.                                                   

Почему же растение повяло на лугу?  Выбери правильный ответ и отметь 

знаком + 

А. Растение завяло, потому что на лугу было очень жарко. Дома прохладно, и оно 

выпрямилось.  

Б. Растение завяло из-за недостатка влаги. 

В. Растение завяло, потому что на лугу был день. За ночь оно выпрямилось. 

 

6. Составь схему. В зависимости от того, для чего человек использует растения, 

они делятся на несколько видов. Приведи по 2 – 3 вида культурных растений. 

 

Культурные растения 

    

    

 

 

7. «Всех  животных  можно разделить на несколько групп»! - говорит Света 

пятилетней Оле. Согласен (согласна) ли ты с ней? Распредели животных по 

группам, дай название каждой группе. 

Мышь, карась, жаба, воробей, стрекоза, черепаха, тигр, пчела, карп, утка, 

лягушка, крокодил. 

1 группа ( ____________________)_________________________________ 

2 группа (_______________________) _______________________________ 

3 группа (________________________)  _____________________________ 

4 группа (_________________________) _____________________________ 

5 группа (__________________________) _____________________________ 

6 группа  (_________________________) _____________________________ 

 


