2 вариант
Фамилия, имя ____________________________________________
Школа _____________________________ Класс
2_____

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Постарайся выполнить все задания этой части.
Выполняй их по порядку.
Задание 1
Что уже умеют лисята делать в пятом абзаце?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Задание 2
Найди в тексте ответ на вопрос: «Где жили лисята?»
1. Спиши это предложение.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Проверь свою запись, если надо исправь.
Задание 3
Найди в выписанном тобой предложении слова, обозначающие
действие (глагол). Надпиши над ним: гл.
Найди в выписанном предложении слова, обозначающие предметы
(имена существительные). Надпиши над ними: сущ.
Задание 4
1.
Найди и выпиши из текста по два названия животных.
Птицы:
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Звери:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
2.
звуков.

Подчеркните в выписанных словах буквы мягких согласных

Задание 5
У собаки –6 малышей, у крота – 10, а у мыши – 12.
1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 6+10+12
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Сосчитай и запиши ответ: ______________________________________

Во сколько раз у мыши больше малышей, чем у собаки?
__________________________________________________________________
Задание 6
Отметь

значком

чем у крота, но меньше,
А
Длина 60 см

, у какого животного длина тела больше,
чем у лисицы.

Б
Длина 90 см

В
Длина 18 см

Г
Длина 15 см
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке.
Постарайся выполнить не меньше трѐх заданий.
Задание 7
Реши задачу, используя данные задания №6.
Самый мелкий из приматов — карликовый мышиный лемур. Длина
его тела с головой составляет 6 см. Про какое животное можно сказать, что
длина его тела в 3 раза больше?
Запиши название этого животного.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ответ поясни вычислениями._______________________________________
Задание 8
1. Заполни таблицу, используя данные текста.
Животный мир нашей планеты необычайно разнообразен.
Самое высокое наземное животное в мире – жираф. Он достигает 6 м в
высоту. Самец восточной гориллы имеет рост около 2 м. Самый большой
грызун в мире - капибара, или морская свинка из Южной Америки. Взрослые
капибары могут достигнуть 1 м в высоту. Самая большая птица — страус, его
высота около 3 м. Самым большим из динозавров являлись бронтозавры. Их
рост достигал 25 м.
2. Кто на первом месте по длине тела? Какие места у остальных?
Животное
Страус
Жираф
Капибала
Горилла
Бронтозавр

Длина

Место

Задание 9
1. Кто из перечисленных животных обучает своих детѐнышей так же, как
и

лисица?

□

лягушка

Отметь

значком

□муха

.

□карась

□

волк

2. Объясни свой выбор
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задание 10
Подумай и напиши 1-2 предложения.
Чему научились лисята у мамы?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Задание 11
Напиши, что означает слово «шалуны».
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

