
 

1. Подчеркни одной чертой название овощей, двумя чертами – 

название фруктов: 

               яблоки                            лук  

               груша                             огурец 

               редис                              лимон 

               помидор                         виноград 

               апельсин                        морковь 

  2.Отметь галочкой только то, что относится к природе:   

           лампочки, цветы, солнце, снежинка, дождь, светильник, стул 

3.Во что превратится вода, если она замёрзнет. Вычеркни  лишнее. 

          Лёд                 сок                каток 

4.Подчеркните название насекомых 

       Кит     сова     бабочка      собака       стрекоза            коза 

5.Электричество приходит в наш дом: 

-по проводам 

-по реке 

-по дороге 

6.Закончи (допиши) предложение. 

На флаге России три полосы:_________________________________ 

7.Впиши пропущенные месяца: 

Январь, ______   , март, апрель,   _______ ,   _______  ,  июль  

8.Когда желтеют и опадают листья? 

-зимой 

-летом 

-осенью 



-весной 

9.У какого дерева листья-хвоинки? 

-у березы 

-у ели 

-у клена 

-у дуба 

10.Сколько ног у насекомых? 

-4 

-6 

-5 

-8 

11.Чем покрыто тело рыб? 

-шерстью 

-иголками 

-шкурой 

-чешуей 

12. Соедини линией животных и место их зимовки. 

                        медведь                        улей 

                        рыба                              муравейник 

                        муравей                         берлога 

                        пчела                             водоём 

13.Раздели на две группы: снегирь, ласточка, комар, муха, ворона , 

         1группа                                                               2группа 

 

__________________________________________________________ 



14.Соедини стрелкой месяца и времена года: 

Январь                                         осень 

Август                                          весна 

Сентябрь                                      зима 

Май                                               лето 

15. Определи, какие деревья лиственные. Соедини. 

     липа  

    сосна 

    берёза                                 лиственные 

    осина 

 

16.  Каких животных можно назвать домашними животными.   

Выпиши. 

        Белка  кролик   ёж   ящерица  курица  кот  

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Подчеркни одной чертой название ягод, двумя чертами – 

название овощей: 

               яблоки                             арбуз  

               вишня                             огурец 

               редис                               лимон 

               помидор                          виноград 

               мандарин                        свёкла 

  2.Отметь галочкой только то, что  не относится к природе:   

           ветер, насекомые, снег, кирпич, гроза, звери, чашка 

3.В каком состоянии бывает вода? 

Вычеркни  лишнее. 

         В рыхлом                 жидком              твёрдом 

4.Подчеркни названия рыб. 

 Щука    корова     бабочка    карась лиса   

5.На какой свет светофора нельзя переходить дорогу? 

Обведи нужный ответ. 

а)красный; 

б)жёлтый; 

в)зелёный; 

6.Закончи (допиши) предложение. 

В какой стране ты живёшь:_________________________________ 

7.Впиши пропущенные дни недели: 

Понедельник,___________ , среда, ____________ , __________ ,                      

_____________, воскресенье  

 

 



8. Соедини линией животных и место их зимовки. 

                        медведь                        улей 

                        лиса                              водоём 

                        рак                                берлога 

                        пчела                             нора 

 

9.Раздели на две группы: медведь, галка, рысь, тигр, ворона , 

         1группа                                                               2группа 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10.Соедини стрелкой месяца и время года: 

Июнь                                      зима 

Ноябрь                                   осень 

Февраль                                  весна 

Март                                       лето 

11.Определи, какие деревья хвойные. 

Соедини. 

     ель  

    сосна 

    дуб                                 Хвойные 

    клён  

12. Каких животных можно назвать дикими животными. Выпиши. 

     хомяк    заяц    свинья     петух      барсук 

_________________________________________________________ 



13.Какая из птиц не летает: 

-голубь 

-страус 

-сова 

-пингвин 

14.Чем покрыто тело зверей: 

-перьями 

-шерстью 

-чешуей 

-иголками 

15. В какое время года в природе не встретишь насекомых: 

-весной 

-осенью 

-летом 

-зимой 

16. Что не относится к растениям? 

-почва 

-деревья 

-кустарники 

-травы 

 

 

 

 


