Итоговая комплексная работа для обучающихся 1 –х классов
Фамилия, имя _____________________________________ класс _________
2 вариант
Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после
того слова, до которого дочитал(а). Дочитай текст до конца.

Лучше всего наблюдать скворца до восхода солнца, для этого надо вставать пораньше. Поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если по утрам
сидеть тихо, то скворцы привыкнут к вам и станут подходить близко. Попробуйте бросать птице червяков
или крошки хлеба. Скоро скворец начнёт брать пищу
из рук. Через год он продолжит с вами дружбу. Не обманывайте его доверия! Разница между вами та, что он
маленький, а вы - большой.
Птица - создание умное, она помнит всякую доброту.
По А. Куприну
Задание 2. Отметь галочкой «лишнюю» картинку к данному тексту.

Задание 3. Подчеркни верное окончание предложения. Предложенный текст это...

рассказ

сказка

научная статья

Задание 4. Выбери и отметь галочкой, о чём рассказывается в данном тексте.

О восходе солнца
О прилёте скворцов
О дружбе человека и скворца

Задание 5. Запиши слова в алфавитном порядке: восход, скворец, хлеб,
доброта, крошки, птица.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Задание 6. Запиши количество слогов, звуков и букв в словах.

сидеть -

слога,

звуков,

букв

умное -

слога,

звуков,

букв

дружба -

слога,

звуков,

букв

Задание 7. Найди в тексте поговорку. Спиши её.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Проверь. Если надо, исправь.

Задание 8. За день скворец может поймать 5 насекомых. Ребята
составили две разные задачи, которые решаются одинаково: 5 + 5 = ? Какие
вопросы к задачам поставили ребята? Отметь их галочкой.

Сколько насекомых
поймают за день два
скворца?
Сколько насекомых
поймает один скворец
за два дня?
Сколько всего насекомых поймают скворцы?

Ответ:

насекомых.

Ответ:

насекомых.

Ответ:

насекомых.

Задание 9. Отметь галочкой выражения, которые ёжик записал верно. Неверно
записанные выражения запиши сам правильно и найди их значение.

Сумма чисел 6 и 2
Уменьшаемое5, вычитаемое 2
Разность чисел 7 и 3
Первое слагаемое 6, второе
слагаемое 4
8 уменьшить на 5
7 увеличить на 2

6+2=8
5+2=7
7+3=10
6+4= 10
8-5=3
7-2=5

Задание 10. Объедини в группы слова. Обозначь группы цифрами 1,2..

червяк

скворец
заяц

берёза
одуванчик

Запиши названия групп:
_______________________________________________
1 группа - _______________________________________________
_______________________________________________
2 группа - _______________________________________________

