Вариант 0
Часть А.
А1. Чем покрыто тело птиц? Отметь знаком «х».
Перья

Чешуя

Шерсть

А2. Найди картинку, на которой изображен лист дуба. Отметь знаком
«х».

А3. Укажи группу, в которой перечислены только лиственные растения.
Отметь знаком «х».
дуб, ель, осина
осина, ель, рябина

дуб, клён, тополь
рябина, сосна, ель

А4. Что из перечисленного не относится к группе мебель? Отметь
знаком «х».
Стол

Комод

Телевизор

Кресло

А5. Какой знак обозначает надземный пешеходный переход? Отметь
знаком «х».

А6. Выбери верное высказывание. Отметь знаком «х».
Снег и лед белого цвета
Снег рыхлый, а лёд хрупкий
В тепле лёд тает, а снег нет

Лёд образуется высоко в небе.
А7.Сколько в неделе выходных дней?
7

5

2

12

А8. Установи соответствие. Соедини стрелками.
ЯНВАРЬ

ЗИМНИЕ
МЕСЯЦЫ

ДЕКАБРЬ
ИЮЛЬ
АПРЕЛЬ
ИЮНЬ
СЕНТЯБРЬ
АВГУСТ

ЛЕТНИЕ
МЕСЯЦЫ

ФЕВРАЛЬ

Часть В.
В1. Продолжи предложения:
Наше государство называется _______________________________ .
Москва – это

___________________________ .

В2. Какое животное изображено на гербе России? Напиши.
_________________________________________________________________
В3. Нарисуй государственный флаг России.

В4. Подпиши строение тела птицы

1. _______________________________________
2.________________________________________
3. ______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
В5. Напиши, как называются птицы, которые осенью улетают, а весной
возвращаются?
________________________________________________________________
Часть С
С1.О каком времени года эти строки?
Низкое солнце светит, но не греет. Все деревья покрыты сверкающим в
холодных лучах светила серебром. Дети в теплых шубах и меховых шапках
катаются с высокой горы.
__________________________________________________________________

С2. Определи, о каком зверьке идёт речь?
Этот зверь один из самых известных обитательниц наших лесов. Обладая
скромными размерами, она является близкой родственницей волка и
отличается не менее хищным нравом. У неё острые уши и морда, хитрый
взгляд, тонкие ноги и пушистый хвост. Она использует хвост, в качестве
«одеяла», прикрывая им нос и передние лапы во время сна зимой.
__________________________________________________________________
С3. Какой Витамин вам нужен , если вы хотите хорошо видеть, хорошо
расти и иметь крепкие зубы
?_________________________________________________________________

