
[колько у п{ого детей?
у большинства крупнь!х >кивотнь!х

обь!чно бь:вает не более одного-двух
детёнь!!_||ей. Ам больше и не вь!кормить:
трудно. в лесу >кивёт молодая лооиха. у
неё два лосёнка. А вот бредёт

[1очему так? йеньше потомства имеют
1€, которь!е вь!кармливают птенцов в

гнезде. А птиць!, } которь!х птенць! сами
могут добь:вать п и щу, способн ь:

вь|растить больше потомства.

9ереп ахи и лягушки мало заботятоя о
своём потомстве. у них много детёнь!шей:
двадцать, а у лягушки девяносто.

Ёщё больше детей у рь:б. у колюшки в

гнезде и3 икринок вь| водятся малькй.
8сего сотня маль!!ш ей. } леща много
ть!сяч. у трески не перечесть: навеРЁФ,
миллион.

*ивотнь|м часто приходится трудно: места их

об итания разрушаются. [1юди вь!рубают леса 1А

осушают болота, строят плотинь! .

в охране природь! нет маленьких дел. пом ог|А

>кивотн ь!м: повесь кормуш (}, поса ди дерево, убери
мусор. 1А порадуйся пен ию птиц!



ц

3-й вариант

Фам1Алия, имя

[!кола (ласс

основнАя чАсть

[1остарайся вь]полнить все 3адания этой части.
8ь:полняй их по порядку.

3адание 1.

о ком говорится в первом

Фтвет. в нём говорится о

1

абзаце текста?

3адание 2.

8ьг пи1]]1А и3 текота пред'1оженАё, в котором говорится
о том, где живёт лосиха.

]_1роверь свою запись, еоли надо ' исправь.

3адание 3.

1. Ёайди в вь| писанном тобой предложении сло8Ф,
обозначающее действие (глагол). Ёадп1Аши над ним: гл'
2. Ёайди в вь| писанном предложении сло8?,
обозначающие предметь: ( имена с}ществ ительнь!е).
Р{адпиши над ними'. €}щ.



1. Ёайди
животнь!х.

и вь|пи,1]и и3 текста по два на3вания

3вери:
[!тиць]:
Рь:6ь::
2. [1одчеркни в вь! писаннь|х
согласнь!х.

словах буквь: мя гких

::

у куропатки 2о малыш ей, а у
1 . 3апи.]]и вопрос задачи, если
2о + 5 = .,.

6осч итай и зап иши ответ:
2. Ёа сколько маль:шей меньше
куропат ки? 3а пи'!и вь!рФкен ие
значен ие:

у чижа' чем у
и вь|числи его

Фтметь

меньше'

А

значком ', ,, }
чем у трес(А,

,1.

Б ]...."

какого животного масса тела
но больше, чем у орла.

вг

йасса 3 кг йасса 4 кг [!асса 6 кг йасса 5 кг



*{

дошолнитвльнАя чАсть

3адания 7-1 1 можно вь|полнять в л:обом
порядке.

[1остарайся вь!полнить не мень]ше трёх заданий'

3адание 7. Реши 3адачу, исполь3уя даннь!е текста.

€колько детёнь|плей у медв едиць:? А про какое
>кивотное говорится, что у него детёнь!шей в пять ра3
больше, чем у медведиць:? 3апиши название этого
животного. Фтвет поясни вь|числени ями.

)(ивотное
|(оличество

детёнь!:шей

|(то на первом меоте по
количеству детёнь| элей?

(акие места у
остальнь:х?

(олюшка

.[!осиха

9ерепаха

9их



3адание 9. 8ь: 6ери верное, |_1Ф твоему мнению,
окончание предложе ния. Фтметь его 3начком м.
[1одтверди свой ответ пред'1о)кением у'з текста. Ёсли
нужно' переч итай текст.

у коровь! обь!чно бь:вает столько же детёнь|шей,
сколько...

А. у лягушки или колюшки.

Б. у куропатки или черепахи.

в. у медведиць| или лосихи.

@6ъяснение.

п

п

п

3адание
в охране

делаешь,

10.
природы маленьких дел

чтобь: сохранить природу?
нет. А что ть!

3адание 11.
Р{апиши, что означает слово <потомство>.


