2 вариант
Фамилия, имя ____________________________________________
Школа _____________________________ Класс
3________
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Постарайся выполнить все задания этой части.
Выполняй их по порядку.
Задание 1
1.
Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Как
заготавливает зерно суслик?»
2. Спиши его. Проверь свою запись, если надо исправь.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Подчеркни грамматическую основу этого предложения.
4. Укажи, какими частями речи выражены главные члены.
Задание 2
В тексте много информации о животных. В каком абзаце содержится
информация о том, как делает запасы на зиму сыч?
Укажи его номер________________________________________________________
Задание 3
Как ты думаешь, какую пользу приносят синички другим птицам леса? Отметь в
тексте места, которые помогут тебе ответить на этот вопрос. Запиши свой ответ.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Задание 4
Длина синички-хохлатки приблизительно 13 см.
Какими примерно должны быть размеры клетки, в которую можно было бы
поместить синичку-хохлатку при перевозке еѐ на небольшое расстояние?
Клетка должна быть не тесной, но и не просторной. Выбери подходящий ответ и
отметь его значком V .
Ответ: Размеры клетки должны быть примерно как у

□ а) спичечного коробка;
□ б) коробки пиццы;

□ в) книжной полки;
□ г) двухлитровой коробки сока.

Задание 5
Найди в восьмом абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных
в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова, орфограмму подчеркни.
Название орфограммы
1. Проверяемые безударные гласные в корне
слова
2. Парные согласные в корне слова
3. Разделительный ь

Пример слова с данной
орфограммой

Задание 6
Найди в четвѐртом абзаце предложение, которое начинается со слов ".у одного".
1. Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]?
Ответ: букв о________________ , звуков [о]_________________ .

ых .
2. Выпиши из этого предложения слова с окончанием
3. Подчеркни буквы мягких согласных звуков в этих словах.
Ответ:_____________________________________________________ .
Задание 7
Большая синица была описана Карлом Линнеем в его книге "Системы природы" в
пятидесятых годах восемнадцатого века.
1.
Обведи года, относящийся к этому периоду:
1858

1758

17

18

2. Сколько в выбранном тобой числе тысяч? сотен? десятков? единиц?
Ответ: __________тыс._________сот._________дес.________ед.
3. Сколько лет прошло с выбранного тобой года до 2014 года?
Ответ:__________________лет.
Задание 8
Используя данные таблицы, узнай массу запасов горностая, если он сложил в
своей норе 7 полѐвок, гадюку и лягушку.
Животное
Масса

крыса
180 г

гадюка
170 г

лягушка
160 г

полѐвка
25 г

синичка
20 г

Решение:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ:__________________________________________________________________
Задание 9
1. Определи порядок в пищевой цепи. Запиши номер в□.

□ растения,

□ лиса,

□муха,

□синица

2. Составьте две другие пищевые цепи для животных, встречающихся в тексте.
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

