
Ф.И._____________________________________________ 
 

1. Покажи стрелками природные объекты. 

 

             Ромашка                                                                 Глина 

            Линейка                                                                  Птицы  

            Стрекоза                                                                 Облака 

            Машина                                                                   Тетрадь 

            Горы                                                                         Дерево 

            Шкаф                                                                        Дом 

 

2. Отгадай загадки. 

         Летит без крыльев и поет 

          Прохожих задирает. 

          Одним прохода не дает,  

          Других он подгоняет._________________________ 

 

Он вошёл – никто не видел, 

Он сказал – никто не слышал, 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес._____________________________ 

 

           Без крыльев летят, без ног бегут, 

           Без паруса плывут._______________________________ 

 

Нашумела, нагремела, всё промыла и ушла, 

И сады, и огороды всей округи полила.___________________________ 

 

Гуляю в поле, летаю на воле, 

Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 

Вдоль села пробегаю 

И сугробы наметаю.__________________________________ 

 

    Без пути и без дороги 

    Ходит самый длинноногий, 

    В тучах прячется во мгле, 

    Только ноги на земле.__________________________________ 

 

Как можно назвать группу слов – отгадок?______________________________ 

 

4. Поставь в клетках буквы так, включая букву Н, чтобы можно было 

прочитать названия деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные 

объекты 



5. Найди «спрятанные» названия животных и закрась их. 

 

 
 
 

 

6. Нарисуй знак, который говорит: «Не рви цветов. Пусть красивые 

растения остаются в природе!» 

 
 

7  Впиши недостающий месяц. 

 

Октябрь, ноябрь,_________________, январь 

 

8 Найди лишнее слово. 

 Помидоры 

 Огурцы 

 Морковь 

 Яблоко 

 

9  Что произойдёт, если у комнатных растений не удалять пыль с листьев? 

 Зацветут 

 Зачахнут 

 Вырастут 

 Не знаю 

  

 

 

 



 

10.  Выбери название дерева, у которого осенью бывают красные листья: 

 

               Берёза                лиственница               клён                     дуб 

 

11 Среди перечисленных животных найди домашнее животное: 

 

 Медведь 

 Курица 

 Заяц 

 Лиса 

 

12.  Соедини линией  животное и продукт питания, который он даёт 

человеку: 

                                           

                                              БАРАН 

 

сыр                 мясо                     молоко                               яйца 

 

13. Что из перечисленных относится к травам? 

 Сосна 

 Лещина 

 Тимофеевка 

 Липа 

 

 

14. Определи, кто не входит в группу зверей. 

 Корова 

 Медведь 

 Лебедь 

 Заяц 

 

15. Определи и впиши нужное слово. 

 

            Дни становятся короче. Солнце светит реже. Деревья роняют в лужи 

свои яркие наряды. Чаще дуют холодные ветры. Моросящий дождик 

заставляет детей сидеть дома. Прохожие на улице поднимают 

воротники пальто. Иногда дождь переходит в мокрый снег. Это 

унылая____________________________________. 

 

 Зима 

 Весна  

 Осень 

 

 

 

 

 

 


