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Фамилия, имя _________________________________________________ 
 

школа _______________________________, класс _________________ 
 

 

ВАРИАНТ № 1 

Прочитай текст. 

В мае 2006 года в живописном уголке города Краснодара в парке 
«Солнечный остров» открыл свои двери уникальный зоопарк - «Сафари-

парк». Это единственный зоопарк на юге 
России.  

«Сафари-парк» имеет небольшую, по 

сравнению с другими зоопарками, площадь. 
Подходить к просторным вольерам зверей 

удобно и безопасно. К примеру, тигр 

занимает вольер размером 30 на 40 метров, а 
олень - 50 на 50 метров.  

В зоопарке представлена уникальная коллекция экзотических 

животных. Белый попугай Ара стал первым экспонатом парка. Теперь 
вся коллекция насчитывает более полутора тысяч особей. Бо́льшая часть 
обитателей парка занесена в Красную книгу. В зоопарке живут тридцать 
видов птиц, сорок млекопитающих и двадцать земноводных и рептилий.  

В 11 часов начинается кормление 
обитателей Cафари-парка. Особенно 

интересно наблюдать за кормлением 

бегемотов и семейства жирафов. 
Зоопарк работает в летний период с 

9:00 до 21:00, а в зимний период - с 9:00 до 

18:00. Входной билет для взрослых стоит 450 рублей, для детей до 14 

лет 350 рублей. Посетители могут пройти по парку в сопровождении 

экскурсовода и выслушать подробный рассказ о каждой экспозиции. 

 

1. Напиши, в каком парке расположен зоопарк «Сафари-парк»? 

Ответ: ____________________________________ 
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2. Выпиши из текста, сколько видов птиц, млекопитающих, 

земноводных и рептилий живут в «Сафари-парке»?  

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Выпиши из текста девятое предложение. 

Ответ:________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________. 

1) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

2) Определи род, склонение, число и падеж имени существительного 

(в) книгу - ___________________________________________. 

4. Прочитай слова.  

Домик, домишко, недомерок, домище, бездомный, следом, домиком, 

домовой, домашние, (у) домика. 

Запиши по два слова в каждый столбик. Будь внимательнее: в 
списке есть лишние слова. 

Родственные слова к слову домик Формы слова домик 

  

  

 

5.   Зоопарк «Сафари-парк» назван в тексте уникальным. Как ты 

понимаешь значение этого слова? Укажи � наиболее близкое ему 

значение из предложенных вариантов: 

� лучший; 

� огромный; 

� редкий 
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6. На сетке обозначены места расположения животных зоопарка. 

3 Лебеди  Бегемот 

2  Зебра 
Пятнистый 

олень 

1 Лев 
Японский 

журавль 
 

 А Б В 

Заполни таблицу, чтобы показать, где расположены объекты. 

Расположение первого объекта уже указано в таблице. 

Объекты Квадрат на сетке 

Зебра Б2 

Японский журавль  

Бегемот  

 

    7.  Реши задачи, используя данные из текста. 

1) Вычисли площадь вольера для тигра. 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      

2) Сколько часов работает «Сафари-парк» в летний период? 

Ответ: ___________________________________ 
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3)  Для посещения зоопарка мама приготовила денежную сумму: 

 и . 

Сколько рублей сдачи получит мама после покупки билетов ей, её 
семилетней дочери и девятилетнему сыну? (Цены билетов указаны 

в тексте.) 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      

8. На карте полушарий цифрами отмечены материки: 1 – Африка, 2 

- Евразия. Заполни пропуски в предложениях названиями этих 

материков так, чтобы высказывания были верными. 

а) Почти вся _______________ располагается в Северном полушарии.  

б) На карте через _____________ проходит линия экватора.  

 

 

 

1 

2 
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9. Валя и её бабушка готовили семена огурцов к посеву.  

Бабушка положила семена огурцов в стакан с 
водой и перемешала. Большая часть семян 

оказались тяжелее воды и опустились на дно 

стакана. Но некоторые семена остались на 
поверхности воды. Бабушка слила их вместе с 
водой, а оставшиеся семена положила в тёплое 
место проращивать.  
1) Валя рассказала об этом на уроке, и одноклассники высказали 

предположения о том, почему лёгкие семена не пригодны для 

посева. Укажи �, с кем из одноклассников ты согласен:  

□ 
Оля: «Менее тяжёлые семена имеют внутри больше воздуха, поэтому 

остаются на плаву и не пригодны для посева». 

□ 
Маша: «В лёгких семенах мало питательных веществ или высох 

зародыш растения, поэтому они не пригодны для посева». 

2) Для проверки семян на пригодность к посеву рекомендуют брать 
подсоленную воду. Впиши по смыслу в предложение нужное слово: 

лёгкие/тяжёлые 

Солёная вода плотнее, поэтому оседают самые ____________ семена. 
 

10. На метеостанции ведутся постоянные наблюдения за погодой. В 

таблицу занесены данные о погоде в Краснодаре за первые пять 

дней декабря 2018 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Рассмотри данные таблицы. Впиши по смыслу в предложение 
нужное слово: восточный/северо-восточный 

Три из пяти дней дул ______________________________ ветер. 

число 
День  

температура облачность явления ветер 

1 +3 
  СВ 

2 +6 
 

 СВ 

3 +1 
 

 В 

4 +5 
 

 В 

5 +9   В 
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2) На приведённых ниже диаграммах показано изменение температуры 

воздуха в эти дни. Рассмотри их. Какая диаграмма соответствует 

данным таблицы?  

   
 

Ответ:___________ 
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ВАРИАНТ № 2 

Прочитай текст. 

Большой сочинский дельфинарий – любимое место отдыха 
взрослых и детей. Это самый большой дельфинарий в Восточной 

Европе. Уникальная водная арена находится в парке «Ривьера» города 
Сочи и работает круглый год.  

Впервые дельфинарий открыл свои двери 15 сентября 2012 года. 
Представление могут смотреть 
одновременно 1300 зрителей. В бассейнах 

для дельфинов и ластоногих температура 
воды +24°С. Кормят морских обитателей 

свежей рыбой. 

Живут и выступают в сочинском 

дельфинарии морские млекопитающие и 

ластоногие. Семь дельфинов-афалин, два кита-белухи и морская львица 
– талантливые артисты. Самого старшего и опытного дельфина зовут 
Соня, а самую младшую – Перва́я. Белухи Гоша и Глаша с морской 

львицей Елизаветой выполняют сложные трюки. Морские животные 
резвятся под музыку и с радостью показывают свое мастерство.  

Посетители дельфинария могут поплавать 
с дельфинами, пройти дельфинотерапию и 

сделать памятные фотографии с необычными 

артистами. Умные морские млекопитающие 
дарят человеку любовь и доброту. 

В летний период ежедневно проходит по 

четыре сеанса с 11:00 часов. В зимний период организовано два сеанса. 
Билет для взрослых стоит 800 рублей. Дети до 5 лет могут посмотреть 
представление бесплатно. Здесь всегда рады гостям.  

 

1. Напиши, в каком парке находится сочинский дельфинарий? 

Ответ: ____________________________________ 
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2. Выпиши из текста, сколько необычных талантливых артистов 

выступает в сочинском дельфинарии?  

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста одиннадцатое предложение. 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ . 

1) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

2) Определи род, склонение, число и падеж имени существительного 

(с) львицей  - ____________________________________. 

4. Прочитай слова.  

Свистеть, свисток, свисает, освистали, свистку, (с) присвистом, 

повисли, свистком 

Запиши по два слова в каждый столбик. Будь внимательнее: в 
списке слов есть лишние слова. 

Родственные слова к слову свисток Формы слова свисток 

  

  

 

5.   Морские животные резвятся под музыку. Как ты понимаешь 

значение выделенного слова? Укажи наиболее близкое ему значение 

из предложенных вариантов: 

� слушают; 

� играют;  

� разговаривают. 
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6. На сетке обозначены места расположения морских животных в 

бассейне. 

 
 

3 

Дельфин 

Соня 
Дельфин 

Ванда 
 

2 
Дельфин 

Мери 
 

Дельфин 

Перва́я 

1  
Белуха 
Гоша 

Белуха 
Глаша 

 А Б В 

Заполни таблицу, чтобы показать, где расположены объекты. 

Расположение первого объекта уже указано в таблице. 

Объекты Квадрат на сетке 

Дельфин Перва́я В2 

Дельфин Соня  

Белуха Гоша  

 

    7.  Реши задачи, используя данные из текста. 

1) Строители подготовили участок для бассейна прямоугольной 

формы. Длина участка 24 м, ширина 12 м. Вычисли площадь 
бассейна. 
Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
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2) Сколько часов работает Сочинский дельфинарий в летний период, 

если известно, что последний сеанс заканчивается в 21:00? 

Ответ: ___________________________________ 

3) Папа решил посетить с двумя девятилетними сыновьями 

представление в дельфинарии. У него есть денежная сумма 

  и . 

Сколько рублей сдачи получит папа после покупки трёх билетов в 
дельфинарий? (Цена билета указана в тексте.) 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      
 

8. На карте полушарий цифрами отмечены материки: 1 – Южная 

Америка, 2 - Антарктида. Заполни пропуски в предложениях 

названиями этих материков так, чтобы высказывания были верными. 

а) Большая часть _________________ располагается в Южном 

полушарии.  

б) Южный полюс Земли находится в ________________ . 
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9. На практической работе ученики выясняли, при каких условиях 

сахар будет растворяться в воде быстрее.  

Для опыта взяли стакан с холодной водой и стакан с горячей водой. В 

каждый стакан положили по три кусочка сахара. Через минуту 

сравнили, в каком стакане сахар растворился лучше.  
Как ты думаешь, в каком стакане – с горячей или с холодной водой 

сахар растворится лучше? Выбери верное утверждение.  

1) Как ты думаешь, в каком стакане – с горячей или с холодной водой 

сахар растворится лучше? Укажи � верное утверждение.  

□ В стакане с холодной водой сахар растворится лучше. 

□ В стакане с горячей водой сахар растворится лучше. 

□ В обоих стаканах сахар растворится одинаково хорошо. 

 

2) При растворении веществ в воде применяют и другие условия. 
Впиши по смыслу в предложение нужное слово: ускоряет/замедляет 

Размешивание сахара в стакане с чаем ____________ его растворение. 
 

 

 

 

 

 

1 

2 
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10. На метеостанции ведутся постоянные наблюдения за погодой. В 

таблицу занесены данные о погоде в Краснодаре за первые пять 

дней января 2019 года.  

число 
День  

температура облачность явления ветер 

1 +2 
 

 СЗ 

2 +4   В 

3 +4   З 

4 +4   В 

5 +1   В 

 

1) Рассмотри данные таблицы. Впиши по смыслу в предложение 
нужное слово: ясная/облачная 

Большинство дней погода была _________________. 

2) На приведённых ниже диаграммах показано изменение температуры 

воздуха в эти дни. Рассмотри их. Какая диаграмма соответствует 

данным таблицы?  

 

   
 

 

Ответ:___________ 
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ВАРИАНТ № 3 

Прочитай текст. 

 В самом центре города Краснодара 
есть замечательный парк Чистяковская 
роща. В 1900 году решено было 

выделить под сквер несколько гектаров 
земли.  Глава города Гаврила Чистяков с 
учениками школ высадил дубы, платаны, 

ясени, сосны, березы и клёны. Рощу 

назвали в честь главы города. 

В 2008 году в Чистяковской роще появились красивые аллеи, 

детский городок с аттракционами. Здесь можно отдохнуть семьёй и 

активно провести время. В тёплое время года радуют песнями дятлы, 

совы, щеглы, скворцы, синицы. По деревьям и дорожкам весело скачут 
белки. В последние годы здесь была замечена редкая летучая мышь, 
занесённая в Красную книгу России.  

На площади 36 гектаров среди 

красивых цветников действуют три 

фонтана. Множество аттракционов 

привлекают детей и взрослых. Самые 
маленькие посетители любят кататься на 
«Аквадроме», качелях, поезде 
«Екатеринодар» и удивительном красном 

автобусе. Ребята постарше демонстрируют 
свою силу, ловкость и бесстрашие на 
батутах, скалодроме и подвесных дорожках верёвочного парка. 
Любители быстрой езды катаются на велосипеде. В тёплое время года в 
летнем кинотеатре демонстрируют интересные фильмы.  

Аттракционы работают ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных. 

Стоимость аттракционов 50 рублей. 
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1. Напиши, как звали человека, в честь которого назван парк 

Чистяковская роща? 

Ответ: ____________________________________ 

2. Выпиши из текста, какие деревья посадил глава города в парке?  

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста седьмое предложение. 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ . 

1) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

2) Определи род, склонение, число и падеж имени существительного 

(во время) го́да - ___________________________________________. 

4. Прочитай слова.  

Город, год, годовой, (в) годах, пригодный, годовалый, годик, ягода, 
году, прошлогодний. 

Запиши по два слова в каждый столбик. Будь внимательнее: в 
списке есть лишние слова. 

Родственные слова к слову год Формы слова год 

  

  

 

5.   В самом центре города Краснодара есть замечательный парк. Как 

ты понимаешь значение выделенного слова? Укажи � наиболее 

близкое ему значение из предложенных вариантов: 

� мечтательный; 

� прекрасный; 

� заметный. 
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6. На сетке обозначены места расположения некоторых объектов 

Чистяковской рощи. 

3 

Памятник 

жертвам 

Великой 

отечественной 

войны 

Летний 

кинотеатр 
Велопрокат 

2  
Детский 

городок 
Тир 

1  
Входная 
арка 

 

 А Б В 

Заполни таблицу, чтобы показать, где расположены объекты. 

Расположение первого объекта уже указано в таблице. 

Объекты Квадрат на сетке 

Входная арка Б1 

Детский городок  

Велопрокат  

 

    7.  Реши задачи, используя данные из текста. 

1) Вычисли площадь летнего кинотеатра, если известно, что его длина 

35 метров, а ширина 25 метров. 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
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2) Сколько часов в день работают аттракционы для детей в 
Чистяковской роще? 

Ответ: ___________________________________ 

3) Дедушка хочет купить внукам билеты на аттракционы в детском 

городке. У него есть денежная сумма  

 ,  

и .  

Сколько рублей сдачи получит дедушка после покупки 15 билетов? 

(Цена билета на аттракционы указана в тексте.) 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      
 

8. На карте полушарий цифрами отмечены материки: 1 – Северная 

Америка, 2 - Австралия. Заполни пропуски в предложениях 

названиями этих материков так, чтобы высказывания были верными. 

а) Вся территория ___________________ располагается в Северном 

полушарии Земли.  

б) Вся территория ________________ находится в Южном 

полушарии Земли. 
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9. На практической работе ученики выясняли, при каких условиях 

вода испаряется лучше.  

Для опыта взяли два разных сосуда – тарелку и стакан, налили в 
каждый из них одинаковое количество воды и поставили на 
подоконник. Через два дня количество воды в тарелке и в стакане 
измерили. 

1) Как ты думаешь, в каком сосуде – в широком или узком, вода 

испаряется лучше? Укажи � верное утверждение о количестве 

воды в разных сосудах в конце опыта.  

□ Количество воды в тарелке и стакане в конце опыта не изменилось. 

□ В конце опыта в узком стакане воды меньше, чем в тарелке. 

□ В конце опыта в широкой тарелке воды меньше, чем в стакане. 

 

2) Для улучшения испарения применяют и другие условия. Впиши по 

смыслу в предложение нужное слово: холодным/тёплым 

Мокрую вещь можно высушить быстрее, если её хорошо расправить и 

обдувать ____________ воздухом. 

 

 

 

 

1 

2 
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10. На метеостанции ведутся постоянные наблюдения за погодой. В 

таблицу занесены данные о погоде в Краснодаре за первые пять 

дней февраля 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Рассмотри данные таблицы. Впиши по смыслу в предложение 
нужные слова: выше нуля/ниже нуля 

Все дни температура воздуха была ____________________. 

2) На приведённых ниже диаграммах показано изменение температуры 

воздуха в эти дни. Рассмотри их. Какая диаграмма соответствует 

данным таблицы?  

 

     
 

Ответ:___________ 
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Диаграмма 2

число 
День  

температура облачность явления ветер 

1 +9 
  СВ 

2 +10 
 

 Ш 

3 +11 
 

 В 

4 +10   СВ 

5 +2   СВ 

Число месяца Число месяца 
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Фамилия, имя _________________________________________________ 
 

школа  _______________________________,  класс  _________________ 
 

 

ВАРИАНТ № 4 

Прочитай текст. 

В Олимпийском парке города Сочи есть удивительное место. Сочи 

Парк создан по мотивам русских народных сказаний в 2014 году. Зона 
отдыха занимает 25 гектаров площади. 

Сочи Парк перенесёт посетителей в пять сказочных миров. На 
центральной Аллее огней детей встречают скульптуры любимых 

сказочных персонажей и пряничные домики. Приютит гостей замок 

«Богатырь». В Краю богатырей можно 

отведать богатырские кушанья и померяться 
силой с соперником. Лабиринт Бабы Яги 

ведёт через заколдованный лес. На пути к 

дому сказочных героев фокусники, акробаты 

и умельцы удивят мастерством. В Краю науки 

и фантастики ждут маленьких учёных, юных 

изобретателей и космонавтов. Экодеревня угостит вкусными и 

полезными фруктами и овощами.  

Малыши с удовольствием катаются по парку в карете Золушки. 

Взрослых ждёт башня свободного падения. Крутые петли аттракциона 
Змей Горыныч достигают 1056 м в длину 

и 38 м в высоту. Верёвочный парк 

«Космические джунгли» поможет развить 
ловкость и координацию движения. В 

игровой лаборатории юные исследователи 

узнают о научных открытиях и 

изобретениях. 

В дельфинарии Сочи Парка зрителей радуют удивительными 

трюками дельфины, морские котики и львы.  

Сочи Парк работает с апреля по август с 11:00 до 18:00. Взрослый 

билет стоит 1850 рублей.  

 

1. Напиши, в каком парке расположен сказочный Сочи Парк? 

Ответ: ____________________________________ 
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2. Выпиши имена сказочных героев, которые упоминаются в 

тексте.  

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста девятое предложение. 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ . 

1) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

2) Определи род, склонение, число и падеж имени существительного 

(на) пути - _______________________________. 

4. Прочитай слова.  

Мера, измерение, недомерок, на́мертво, безмерно, мерой, метры, 

примирять, примерять, о мере. 

Запиши по два слова в каждый столбик. Будь внимательнее: в 
списке есть лишние слова. 

Родственные слова к слову мера Формы слова мера 

  

  

 

5.   В парке можно померяться (силой). Как ты понимаешь значение 

этого слова? Укажи � наиболее близкое ему значение из 

предложенных вариантов: 

� поссориться; 

� примириться; 

� посостязаться. 
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6. На сетке обозначены места расположения некоторых 

аттракционов Сочи Парка. 

3 

Павильон 

народных 

промыслов 

 

Карусель 
«Чайные 
чашки» 

2 
Космические 
джунгли 

 
Змей 

Горыныч 

1  
Карусель 
сказок 

Отель-замок 

«Богатырь» 

 А Б В 

Заполни таблицу, чтобы показать, где расположены объекты. 

Расположение первого объекта уже указано в таблице. 

Объекты Квадрат на сетке 

Космические джунгли А2 

Карусель сказок  

Змей Горыныч  

   

  7.  Реши задачи, используя данные из текста. 

1) Вычисли площадь детской площадки, если известно, что его длина 

40 метров, а ширина 35 метров.  

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      

2) Сколько часов в день работает Сочи Парк? 

Ответ: ___________________________________ 
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3) Семья из трех человек покупает входные билеты в Сочи Парк. У 

родителей есть денежная сумма 

 ,  

и .  

Сколько рублей сдачи получат родители после покупки трёх 

билетов? (Цена билета указана в тексте.) 

Решение:                       

                      

                      

                      

                      

 

Ответ: 
                      

                      

                      
 

8. На карте полушарий цифрами отмечены материки: 1 – Южная 

Америка, 2 - Австралия. Заполни пропуски в предложениях 

названиями этих материков так, чтобы высказывания были 

верными. 

а) В Южном полушарии Земли находится небольшой материк 

____________.  

б) На карте через ___________________ проходит линия экватора. 
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9. Оля решила вырастить из семени фасоль, чтобы она зацвела, и 

появились стручки с новыми семенами.  

Оля положила семя фасоли в блюдце на 
влажный ватный диск, и блюдце поставила на 
подоконник. На третий день из набухшего семени 

появился белый корешок. Оля его 

сфотографировала и рассказала ребятам в классе 
как «ожило» семя. Но начались каникулы, Оля 
уехала к бабушке и вернулась домой через несколько дней. На блюдце 
лежало семя с высохшим корешком. Семя фасоли перестало 

развиваться.  
1) Одноклассники Оли высказали предположения о том, какие 

условия нужны для длительного развития семян фасоли. Укажи �, 

с кем из одноклассников ты согласен: 

□ 
Коля: «Проросшее семя нужно регулярно поливать, ему также 
необходимо тепло и солнечный свет». 

□ 
Миша: «Растению для длительного развития нужна почва, 
регулярный полив, достаточное количество тепла и света». 

2) Условия проращивания семян и длительного выращивания 
растений отличаются. Так, прорастить семя можно без почвы и 

освещения. Впиши по смыслу в предложение нужное слово: 

обязательные/ не обязательные 

Влага и тепло - _______________ условия выращивания растений. 

 

1 2 
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10. На метеостанции ведутся постоянные наблюдения за погодой. В 

таблицу занесены данные о погоде в Краснодаре за первые пять 

дней марта 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Рассмотри данные таблицы. Впиши по смыслу в предложение 
нужное слово: облачная/ясная 

Первые три дня марта была ________________ погода. 

2) На приведённых ниже диаграммах показано изменение 
температуры воздуха в эти дни. Рассмотри их. Какая диаграмма 

соответствует данным таблицы?  

   
 

Ответ:_______ 
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Диаграмма 2

число 
День  

температура облачность явления ветер 

1 +5 
 

 ЮЗ 

2 +2 
  СЗ 

3 +4 
 

 ЮЗ 

4 +8   ЮЗ 

5 +14   ЮЗ 

Число месяца Число месяца 


