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достаточно указать верный

чисел, для записи которых
вычисли.

1) К пятизначному числу слева приписали цифру 7,
+

+2)

3)

+

На сколько увеличилось число?

Во сколько раз 24 метра больше 24 сантиметров?

Миша, Коля и ,Щима помог€Lли собирать урожай -
вишню, смородину и крыжовник. Каждый из них
собирал что-то одно. Кто что собирал, если
известно, что больше всего было собрано
смородины, Миша не собирал крыжовник, а Миша
и Коля вдвоём набрали ягод меньше, чем !има?

4) Из 24 красных и 18 белых роз составляют букеты. В

+ каждом букете должно быть 3 красных и 3 белых

розы. Какое наибольшее число букетов можно
составить?

5) Несколько девочек и один мальчик играют в мяч,

+ стоя по круry. ,Щаша стоит от,Щимы четвёртой, в

какую бы сторону ни считать. Сколько детей
играют в мяч?
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Чему равна сумма всех четырехзначных

0 и 2? Запиши ипотребляlотся только ц
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i-:--}, На пол прямоугольной комнатыi l liL-!1-t:l 50 см от каждой из четырёх стен.
ковра равен 20 метрам.
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положили ковёро
Найди периметр

код пттl

края которого отстоят на
комнаты, если периметр
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l-----i Имеется 9 кг сахарного песка, как с помощью трех взвешиваний на чашечныхliL----_i весах отмерить 2 кг песка с помощью одной гири 200 г?
Первое взвешивание:

Второе взвешивание:

Третье взвешивание:
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Кубик с длиной ребра 3 см покрасили, а затем распилили
ребра в 1см.
Сколько получилось кубиков, окрашенных с трех сторон?

+ Сколько получилось кубиков, окрашенных с одной стороны?

на кубики с длиноЙ

гт-l
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гл-lСколько получилось неокрашенных кубиков?
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Поставь в
гласный зв
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Рyсский язык |ч,гý

словах знак ударения. Запиши в транскрипции уларный
юшим согласным

ilii;r Выполни буквеннуIо запись предложения :
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г. 
--l Выдели корень в слове <(лечить)). Подбери к слову (лечить)>

l:l-__-: однокоренные слова существительные и прилагательные в

соответствии со схемами (к каждой схеме по одному слову). Выдели

части слова в подобранных тобою словах,

подбери к слову ((лечить)> еше одно однокоренное слово, которое не

соответствует ни одной из данных схем. Разбери его по составу,

ф

4
ниже даны определения профессий и занятий, связанных с лечением

людей' И их названия (понятия). Установи соотношения между

опреДеЛенияМиИпонятияМи'ДЛяЭтогоккажДоМУоПреДелениюиЗ
столбика слева подбери понятие из столбика справа, В столбике справа

есть два понятия, которые относятся к одному и тому же определению, а

также одно лишнее понятие.
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1. Специалист с высшим медицинским
образованием.
2. Тот. кто лечит средствами народной медицины.
3. Устаревший синоним слова врач, офичиальное
название врача в царской России.
4. Специалист со средним специальным
медицинским образованием.
5. Врач (по имени бога врачевания в

древнеримской мифологии).
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а) ветеринар
б) эскулап
в) врач
г) целитель
д) доктор
е) фельдшер
ж) лекарь

А. Заполни таблицу: под
запиши соответствующую
столбика.

1 2 aJ 4 5

ъц4 И, < _f1 аv n) ^а. +d

Б. Впиши подходяшие по смыслу слова из правого столбика, чтобы
получились предложения. Выбранные тобой слова не должны

oбyчениеByниBеpситеTеипoлyчиЛстепенЬryкoГДaемyбьrлol8
лет.
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номером определения
букву или буквы

из левого столбика,
понятий из правого

о,fi

15"

.д1
Грамматический строй
языком, л словарный
грамматическую основу,

неизвестного языка совпадает с русским
запас нет. Подчеркни в предложении

над именами существительными укажи

ПОВТОDЯТЬСЯ.
|.trц',) осмотрел больного и направил его у wму,,су,сц-специirлисry.
2.Еlll.rу *отенку понадобилась помо uь hrп5,Пflrн - r 1 "Z,. IICll_Ll9lYlJ J\\JrvпRJ rrUпCrлvvflJlqwD ltvlvrvtJJ.D YJоlIчцмп -,Il .,

З. < флюttа. ! Вылечите моего малыша!> - обfатилаiь мама к врачу.
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баллов

1

какой оптический прибор нужно использовать, чтобы рассмотреть",
1. ... звёзды

2. ... насекомого

З. ... птицунаветке
4. ... кJIетки организма человека

2

узнай материк по описанию. Вставь пропущенные слова.

1) Этот материк небольшой, на нём находится только одно государство, он

йfr

L_яi

животное, изображе'нное на гербе этого государ(

2) Этот материк самый большой. он называется

н9цодится государство с самым многочисленным

U.buU,lb_.

. Нан

3) Этот материк омывается водами трёх океанов: Тихого, дтлантического и

Индийского (или, как считаю-т некоторые географы, водами одного Южного океана),

он называется ф' | - zл '\, На нём обитает птица, которая умеет

пЛаВатЬ, нО не УМееТ ЛеТаТЬ - ЭТО ПЦА/lvоlllА

3

Г----l Hu территории Рязанской области нередко
L--,--i Прочитай текст и выполни задание,

можно встретить ежа обыкновенного,

(1) Обыкновенный ёж - животное небольших размеров, длиной 20-зз см и массой

тела 800 г. (2) Морла у животного вытянутая, уши относительно небольшие, тело

сверху и с боков покрыто видоизменённой шерстью и, (3) Между игламИ

располагаются тонкие, длинные, очень редкие волосы, (а) Ёж обыкновенный активен

в ночное время суток, а день проводит в гнезде или других укрытиях, (5) У ежей

чаще всего рождается четыре детёныша, которых ежиха кормит молоком около

одногО месяца. (6) Взрослые ежи питаются насекомыми, слизнями, ryсеницами,

иногда дождевыми червями, ляryшками, жабами, змеями и мышами.

в каких предложениях текста описываются признаки, на основании которых

можно сделать вывод О том, что обыкновенного ежа относят к группе

млекопитающих животных? Запиши номера выбранных предложений.

колuчесmво HHblx
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щополни назваllия событий славной истории России. Воспользуйся справочным
материалом (в рамочке есть ((лишняя)) информация). Пронумеруй их в

хронолоГическоМ порядке, соотнесИ с именамИ военачальников (проведи

стрелочки). ,-Т,.|,ь 
1

@
@
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Бородинское 
Y|d,rпсР}tД!

о Георгий Жуков

Михаил Куryзов

.Щмитрий .Щонской

Александр Невский

Александр Суворов

trлlю|rrв" Ленинграда |.:
Куликовс"- Г Ь l.

. -\ъ'

Y-

Срясшrе, бой, бr+тва, штурм, бдоrе+лъ взятие, война, *обошце

5
202l rод указом президента РФ
науки и технологий. Вспомни
земляков - и разгадай кроссворд.

Владимира Путина
известных учёных

1) российский мореплаватель. Занимает почетное место в русской географической науки

и истории русского военного флота, Неоднократно совершал кругосветные плавания.

оружейник, конструктор стрелкового оружия, создатель всемирно известного

пистолота и других образчов вооружения.

учёный-биолог, талантливый экспериментатор, занимilлся созданием новых сортов
плодово-ягодных культур, вошел в науку как создатель свыше 300 видов растений.

выдающийся русский ученый И изобретатель, основоположник отечественной
космонавтики. Теоретически исследов€lл проблемы авиации и космонавтики.

великий русский ученый-физиолог, академик, первый в России лауреат Нобелевской
премии в области физиологии И медицины. В Рязани его имя носит и Рязанский
государственный медицинский университет и одна из улиц в центре города.

2)

3)

4)

5)
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литепатчDное чтение

1

г---i Книга была и остается учителем, помо[цником и другом человека.
L_-_j Соедини части предложение в правом и левом столбиках, чтобы

получились пословицы. Внеси ответы в табличу,

0 Кто много читает, \ скоро грамоту забудешь.

1 Кто грамоте горазд, Б что теплый дождик для всходов.

2 Книга для ума, \ \zMa наберешься.
aJ Книга поможет в труде, г тому не пропасть.

4 С книгой жить - х да ума придала.

5 Золото добывают из земли, \ век не тужить.

6 с книгой поведешься - ж книга растит человека.

7 Если книг читать не будешь, \ тот много знает.

8 испокон века )r а знания - из книги.

9 Книга маJIа, к на крыльях летаешь.

10 Книry читаешь - л выручит в беде.

2

.щля всех читателей первыми книжками становятся сборники сказок,

таблица содержит классификацию сказок. Заполни пустые ячейки

числами, используя информачию из рамочки. в рамочке 2 пункта

лишние

i6rj

0 1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

з а/ d ,L о ц 7
) 6- иL ý

Сказки
l{ )

htц д// J r |3 д
<Репка> <Теремок> кГуси-лебеди)) К.И. Чуковский.

<Муха-Цокотуха)
Г.-Х. Андерсен.

когниво>

8 г э 9 I

\.Я. И В. Гримм. <Гензель и Гретель>

\. Литературные (авторские) сказки

\. <Василиса Прекрасная))
\ Сказки зарубежных писателей
З. uЗиrоuье зверей>
6. А.П. Гайлар. <Чук и Гек>
v.волшебные сказки

&<Каша из топора)
ý. В.П. Катаев. <Цветик-семицветик))
10. Сказки народов мира
ЬLСказки о животных
Ъ?..Русские народные ска:}ки

Т3,Сказки русских писателей
М Бытовые сказки

9



*од lTTaTl<Юный Эрулит> - 202l .Литературное чтение, Школьный этап

3

г---l В самом раннем детстве мальчишки и девчонки знакомятся со стихами

l____j Агнии Львовны Барто.
Восстанови текст }Iескольких стихотворений из цикла <Игрушки>>,

запиши в табличу номера стихов (строчек) этих стихотворений по

порядку. Номера первых строк каждого стихотворения уже внесены в

таOлицу.
Название rйlr1оhиЧ О 0,[лцrlд,о*tсю-/' ,,JM
Номера строк т9,1(,h 2,4, |о,Г 3,8,8, /r.

названия стихотворений, которые ты составил,

4

Г---i А.Л. Барто писала стихи не только
'I____j постарше.Прочитайстихотворение:

для малышей, но и для ребят

мой друг
У него вагон достоинств,
Недостатков нет почти,
Ничего elvry не стоит
Вам улыбку принести.

.Щавать он хочет, а не брать,

Он сильный, а не слабый,
О нём я толстую тетрадь
всю исписать могла бы!

Он выигрывать умеет,
Не боится проиграть,
<Очень быстро он умнеет!> -
Записала я в тетрадь.

Починил он кпетку птице,

.Щал котёнку молоко.
Он умеет извиниться,
это тоже нелегко!

8*..
ь

Е_

ý /tr+
л-
,)-*

.Причешу ей шёрстку гладко,

.Оторва_гIи мишке лапу.

}0.Гребешком приглажу хвостик
1 1.Кот кататься не привык
}?,Потому что он хорошии.

-l,.HeT, напрасно мы решили
}.Я люблю свою лошадку,

\,Уронили мишку на пол,

4.Опрокинул грузовик.
5.И верхом поеду в гости.
)6.Все равно его не б

9"
л-

l\-
э-
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охарактеризуй Друга Девочки словами и фразами, помещенными ниже.укажи только те качества, которые подтверждаются поступками ижеланиями героя. Запиши соответствующие числа Рядом со строчками
стихотворения.
в рамочке есть лишние характеристики. одна и та же характеристика
может использоваться более одного раза.

любимым детским чтением были и остаются авторские сказочные
повести. Проверь, знаешь ли ты их героев. Для этого реши кроссворд.

{с

По еорuзонmалu;
1. Странный зверь, оказавшийся в ящике с апельсинами.
5. .Щевочка, которая отправилась на север в поисках нЕвванного братца.
7. Хранительница золотого ключика.
8. Мальчик, решивший вместе со своим другом превратиться в воробья.
l0. Самый умный житель I_{веточного города.
По верmuкалu;
2. Человечек с пропеллером, живущий на крыше.
З . Итальянский маJIьчик-луковка.
4. Старик, у которого волоски в бороде имеют волшебную силу.
5. Волшебник Изумрудного города.
6, Девочка, которая оказалась в королевстве кривых зеркЕtл.
9, Кот, побывавший вместе со своим хозяином в стране невыученных уроков.
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