
[колько у кого дет0й?
у большинства крупнь|х животнь!х

обь|чно бь:вает не более одного-двух

детёнь!!дей. Ам больше и не вь|кормить:
трудно. в лесу живёт молодая лос1Аха. у
неё два лосёнка. А вот бредёт

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

гнезде. А птиць!, } которь!х птенць| сами
могут добь:вать п и ],_1}, способн ь!

вь!растить больше потомотва.
9ерепахи и лягушки мало заботятся о

своём потомстве. у них много детёнь!шей:
двадцать, а у лягушки девяносто.

Ёщё больше детей у рь:б. у колю|шки в

гнезде из икринок вь! водятся мал ькй.
8сего сотня маль|ш ей' } леща много
ть!сяч. у трески не перечесть: наверно,
миллион.

){ивотнь!м часто приходится трудно: места их
об итания ра3рушаются. ]1юди вь!рубают леса 1А

осушают болота, строят плотинь! .

в охране природь| нет маленьких дел. помоги

ж1Авотн ь!м: повесь кормуш (}, поса ди дерево, убери
мусор. и порадуйся пению птиц!



й

4-й вариант

Фамилия, имя

[!кола (ласс

в
!

абзаце текста?

.у какой рь!бь: мал ькй
предло)кение.

!_1роверь свою 3апись, если надо ' исправь.

3адашие 3.
1. Ёайди в вь| писанном тобой предложе}1ии сло8@,
обозначающее действие (глагол). Ёадпи,]]и над ним:
гл.

2. Ёайди в вь| писанном предложе н1Аи сло8?,
обозначающие предметь: ( имена о}ществительнь!е).
Ёадпиш1А над ними| сущ.

основнАя чАсть

[!ост арайся выполнить все
Бь:полняй у.х по

3адание 1.

!_1ро что говорится в последнем
9твет. в нём говорится про

3адание 2.
Аайди в тексте ответ на вопрос:
вь!водятся в гнезде?, 6пиши'это



1. Ёайди и

животнь|х.
вь! пиши и3 текста по два на3вания

3вери:
[1тиць|:
Рь:бь::
2. |_1одчеркни в вь|писаннь|х словах буквь: мягких
согласнь!х.

6осч итай и 3ап иши ответ:
2. 3апиши вопрос задачи,
90:30=,.!

если она решается так:

6осч итай и зап иши ответ:

* _. :]т'

у какой рь|бь: дл1Ана и масса тела 6лиже всего к длине
и массе тела лисищь:? Фтметь ответ 3начком ' .

АБвг

!'лина
35 см

йасса 4 кг

Алина
9см

йасса 5 г

Алина
90 см

[!!асса 6 кг

Алина
"! 15 см

йасса 5 кг



*{

дошолнитшльнАя чАсть

3адану.я 7_11 мо}(но вь]полнять в л:о6ом
порядке.

[1остарайся вь|полнить не мень1ше трёх задан]лй.

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

]-1ро какое животное говорится, что у него детёнышей
в два ра3а больше, чем у страуса и серой куропатки
вместе? 3апиши название этого >кивотного.Фтвет
поясни вь|числениями.

3адание 8.
3аполни таблиэ!\э| , используя даннь!е текста.

}(ивотное
!(оличество
детёнь!:дей

!(то на первом месте по
количеству детёнь] элей?

|(акие места у
остальнь:х?

(олю!шка

(уропатка

/!осиха

11ягушка

@траус

1ерепаха

9иж
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@6ъяснение.

А. Больше

Б. Боль!ше

в. Больше

г. Больше

дётень|шей

дётень!:лей

дётень|шей

дётень!шей

у 3вереи.

у птиц.

у 3емноводнь!х.

у рьпб.

3адание
в охране

10.
природь! маленьких дел нет. А что ть!

делаешь, чтобь: сохранить природу?

3адание 11.
*илища животнь!х имеют ра3нь!е на3вания. в тексте
есть два таких слова. Фдно из этих слов гнездо

уже 3аписано. Ёайди и вь! пиши ещё одно слово из
текота. 1_1риведи свой пример.

|'незА@:


