
Комплексная работа 

 

ФИ _________________________________класс _______ 

2 вариант 

Забота о птицах. 

        Серёжа очень жалел воробьёв зимой. Он 

смастерил для них кормушку, в морозные дни часто 

сыпал в неё хлебные крошки и зерно.          Ведь сытой 

птице холод переносить легче. 

       Однажды зимняя стужа загнала сюда синичку. Она 

стала охотно посещать Серёжину столовую. Синицы 

любят сало. Серёжа достал кусочек, повесил его на 

ниточке. 

      Синичка оказалась очень умной. Она мигом 

догадалась, что это угощение для неё. Она вцепилась в 

сало лапками. Это лакомство пришлось ей по вкусу.  

     Однажды Серёжа проспал. Синичка попрыгала с 

воробьями по пустой кормушке и стала клювом 

стучать по стеклу окна.  

С тех пор синичка каждое утро будила Серёжу. 
 

Часть I 

 

А1. Определи птицу по описанию, отметь знаком (V): 

 

« Спина у неё чёрная, грудка красная» 

 

1) воробей           2) снегирь         3) синица  

 

 

 

 

 



А2. Какая схема соответствует слову НИТОЧКА. 

 

 
 

А3. Выбери и отметь группу слов, в которой все слова 

записаны правильно. 

 

1) сарока, серёжа, стучать 

 

 

2) сорока, серёжа, стучять 

 

 

3) сорока, Серёжа, стучать 

 

 

 

А4. Выбери и отметь группу животных, в которой записаны 

только звери. 

 

1) воробей, страус, соловей 

 

 

2) пингвин, шмель, собака 

 

 

3) заяц, ёж, белка 

 

 

 

А5. К кормушке прилетело 14 воробьёв, а синичек на 6 больше. 

Выбери и отметь, сколько синичек прилетело к кормушке. 

 

1)  19  2)  20  3)  8  

 

 

 



А6. Выбери и отметь группу геометрических фигу, из которых 

составлен домик для птиц. 

 

1) 

 

 
 

2) 

 

3) 

                  

А7. Для изготовления одной кормушки для птиц взяли доску 

длиной 7 дм, а для другой кормушки использовали доску длиной 5 

дм. Что ты узнаешь, выполнив действие: 7 + 5 = 2? 

 

1) Чему равна длина двух досок вместе? 

 

 

2) Чему равна длина второй доски? 

 

 

3) На сколько длина одной доски больше длины другой 

доски? 

 

 

Часть II 

 

В1. Запиши приметы осени. Используй слова для справок. 

 

Температура ___________________________________________ 

Осадки ________________________________________________ 

День _________________________________________________ 

Ночь _________________________________________________ 

 

Слова для справок: дождь, повышается, длиннее, короче, снег, 

понижается. 

 

В2. Подчеркни в слове СТУЧАТЬ только буквы мягких 

согласных звуков.  

 



Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

 

 

Стучать –  

 

 

букв …..  

 

звуков …… 

 

В3. Спиши четвертое предложение. Проверь его. Если надо, 

исправь. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Часть III 

 

С1. Напиши, что означает слово СТУЖА. 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

С2. Напиши, как ты помогаешь птицам зимой. 

______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


