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Вариант 1

Что дают нам растения?

Кусты, травы, деревья — это всё растения. Они прино-

сят нам много пользы. Одни растения дают нам листья. 

Другие — сочные и спелые плоды. Из семян третьих мы 

добываем масла�. Четвёртые нам дают луковицы. Пятые — 

коренья, клубни и корнеплоды. 

Многие растения используют как лекарства. В других со-

держатся красители. Из некоторых люди получают прочные 

волокна. Растения — материал для построек, мебели и до-

машней утвари. 

В старину из дерева строили корабли, кареты, сани. Но 

самое главное — все растения очищают воздух и выраба-

тывают кислород.

Растения щедро делятся не только с человеком, но и со 

всем, что живёт и дышит. А сколько красоты они дарят на-

шей планете!

Часть 1

1. Начни читать текст. По сигналу взрослого поставь галоч-

ку после слова, которое ты прочитал последним. Затем 

дочитай текст до конца.

2. Выпиши из текста предложение, в котором перечисля-

ются виды растительности. 
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3. Дополни своими примерами.

Овощи — это редис, огурец, _____________________________

___________________________________________________________

Фрукты — это банан, слива, ______________________________

___________________________________________________________

4. Реши задачу. 

Мама и Василиса решили сварить компот. У них было 

5 груш, а яблок — на 2 меньше, чем груш. Вишенок — 

на 10 штук больше, чем яблок. Сколько всего фруктов 

они положили в компот?

5. Подчеркни тип растения на картинке. Подпиши части 

этого растения.

   Кустарник  Дерево Трава
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6. Получи на каждой стороне треугольника в сумме 12.

Часть 2

7. Отметь , на сколько 5 меньше, чем 14.

    на 5    на 9    на 11    на 19

8. Найди названия цветов, состоящие из 3 слогов. Запи-

ши эти слова, раздели на слоги. Поставь в словах знак 

ударения.

Маргаритка, вьюнок, фиалка, лютик, хризантема, гвоздика,

колокольчик, мак.

9. Внимательно прочитай пары слов. Подчеркни непра-

вильные.

Малина — медведь. Трава — корова.

Капуста — волк. Жёлуди — кабан.

Пшеница — хомяк. Морковь — кошка.

Шишки — клёст. Орехи — белка.

4 3

1

4

1 2
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10. Соедини попарно растение и то, что из него делают.


