
 

06,07,08 мая (сдать работу 8 мая) 

 

 
Комплексная работа. 

Птицы 
 

В одной хорошенькой деревеньке было столько садов, что 
вся она казалась одним большим садом. Деревья цвели и 
благоухали весной. В густой зелени ветвей порхало мно- 
жество птичек. Они оглашали окрестность звонкими песнями 
и весёлым щебетом. Осенью появлялось между листьями 
множество розовых яблок, жёлтых груш и сине-пурпуровых 
слив. 

Но вот несколько злых мальчиков, собравшись толпою, 
разорили птичьи гнёзда. Бедные птицы покинули сады и 
больше уже в них не возвращались. Прошла осень и зима, 
пришла новая весна. Но в садах было тихо и печально. 
Вредные гусеницы, которых прежде птицы истребляли 
тысячами, разводились теперь беспрепятственно. Гусеницы 
пожирали на деревьях не только цветы, но и листья. Деревья 
без листьев посреди лета смотрели печально, будто зимой. 

Пришла осень. Но в садах не было ни розовых я б л о к , ни 
жёлтых груш, ни пурпуровых слив. На ветках не перепархивали 
весёлые птички. Деревня не оглашалась их звонкими   песнями. 

 

По К.Д. Ушинскому 
 

Часть 1 
 

1.Выпишите из текста любое предложение. Поставьте в сло- 
вах ударение, подчеркните двухсложные слова. 



       
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
       2.Выберите верный ответ на вопрос: 

Почему осенью в садах на деревьях не было плодов?   
 А)  Их  уничтожили  гусеницы.          В)  Их  уничтожил мороз. 
Б)  Их  уничтожили  птицы.                Г)  Их  уничтожила  жара. 

      3.Рассмотрите рисунки. Обведите рисунок, который не 
соответствует содержанию рассказа. 

 
 

4.Выберите выражение, которое нужно использовать 
для решения задачи. 
Гусеница бабочки-капустницы съедает за 1 день 10 грам- 
мов капусты. Сколько граммов капусты съест гусеница за 
3 дня? 

А) 10 + 10.                         В) 10 + 1. 
Б) 10 + 10 + 10.               Г) 10 + 3. 

 

Запишите ответ к задаче. 
 

                         
                         
                         

 

5.Из последнего предложения выпишите слово, которое 
обозначает действие. Сделайте звукобуквенный разбор 
этого слова. 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________ 

 

6.О каких временах года рассказывается в тексте? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Запишите несколько признаков одного из времён года. 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



 
  
 

       7.Выпишите из текста по 1 слову: 
 

с Ь — показателем мягкости 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________                                                     

 

с  разделительным  Ь     
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________                                                                

 
Подчеркните буквы, обозначающие согласные твёрдые 
звуки. 

 
Часть 2 

8.Как вы считаете, почему в садах развелось много гусениц? 
Запишите.   
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                                                                           
 
9.Заполните таблицу 1–2 примерами. 

Растения 
 

Деревья Кустарники Травы 
   

   

 
 

10.Прочитайте и решите любую задачу. 
1) Синица съедает в день столько корма, сколько весит 
сама. Масса синицы 20 граммов.  Сколько граммов корма 
съест синица за 2 дня? За 3 дня? 

2) У одной пары синиц 14 птенцов, а у другой — на  
4 меньше. Сколько всего птенцов у 2 пар синиц? 
3) Синица-ремез вьёт очень тёплое гнездо. В давние 
времена старые гнёзда этих синиц иногда использова- 
лись в качестве обуви для детей: на одну пару обуви — 
2 гнезда. Скольких детей могут обуть 16 таких гнёзд? 

 
                         
                         
                         
                         

 

11.Рассмотрите рисунки. Обведите красным карандашом 
картинки, на которых дети поступают неправильно по 
отношению к природе. 



 
 
12. Отметьте значком V помощников птиц в борьбе с садовыми 
вредителями. 

 
13. Гусеницы и прочие вредители чаще всего нападают 
на лиственные деревья. Обведите лиственные деревья 
и подпишите их. 

 
 

   

  

  



 
14. Соедините линией птичку и её песенку. 
Кукушка                                         Синь-синь 
Воробей                                        Гру-гру 
Пищуха                                          Ку-ку 
Синица                                           Чик-чирик 
Голубь                                           Пик-пик 
15. Напишите, что жители деревни могут сделать, чтобы 
вернуть назад птиц. Воспользуйтесь опорными словами: 
домики, скворечники, тишина, кормушки, поилки, охрана. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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