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Дорогой друг!

Задания, которые ты будешь выполнять в этой 
рабочей тетради, помогут тебе научиться анализиро-
вать свою работу, устанавливать причины возникших 
неудач и устранять их. После каждого задания есть 
рубрика «Проверь», в которой определена его цель. 
Твоя задача — сравнить эту цель с результатами 
твоей работы. Проверь своё решение по ответу, ко-
торый дан в конце тетради, исправь ошибки, если 
они есть.

И ещё несколько советов.
 1. Обращай внимание на формулировку задания. 

Иногда требуется отметить правильный ответ, 
а иногда найти ошибку, выбрать один ответ 
или несколько ответов. Постарайся запомнить 
особенности задания и держать их в голове до 
конца его выполнения.

 2. Будь внимательным при раскрашивании смайли-
ка или цветка: постарайся честно оценить свои 
достижения.
Желаем тебе успехов!
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Твоё первое знакомство 
со звёздами

1. Отметь  правильные высказывания.

 Красные звёзды самые раскалённые.

 Самые горячие звёзды — голубые и белые.

  По цвету звёзд нельзя судить об их темпе-
ратуре.

Проверь. Знаешь ли ты, что по цвету звезды 
можно определить, насколько она раскалена? Сравни 
свой ответ с ответом на с. 65.

2. Отметь  правильные высказывания.

 Солнце вращается вокруг Земли.

 Солнце — ближайшая к Земле звезда.

 Солнце — планета Солнечной системы.

 Земля вращается вокруг Солнца.

 Луна — спутник Земли.

Проверь. Что ты знаешь о Солнечной системе? 
Сравни свой ответ с ответом на с. 65.

3*. Закончи предложение.

В Солнечную систему входят планеты: 

 .

Проверь. Знаешь ли ты, какие планеты входят 
в Солнечную систему? Сравни свой ответ с ответом 
на с. 65.
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4*. Верны ли эти высказывания?

1)  В древности люди думали, что центром Сол-
нечной системы является Земля.

   Да   Нет

2) Земля вращается вокруг Солнца и своей оси.

   Да   Нет

3) Земля — планета Солнечной системы.

   Да   Нет

Проверь. Что ты знаешь о нашей планете? 
Сравни свой ответ с ответом на с. 65.

5*. Соедини линией фотографию с её названием.

Луна растущая Луна полная Луна убывающая

Проверь. Что ты знаешь о Луне? Сравни свой от-
вет с ответом на с. 65. Если есть ошибки, исправь их.

6. Дополни текст.

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца 

за  . Земля также вращается 
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 . Полный оборот вокруг 

своей оси Земля совершает за  . В те-

чение суток на Земле  чередуется с  .

Проверь. Что ты знаешь о нашей планете? 
Сравни свой ответ с ответом на с. 66.

7. Составь краткое описание глобуса. Ответь на во-
просы: «Что такое глобус? Что обозначают на гло-
бусе с помощью разного цвета? Какого цвета на 
глобусе больше? Почему?»

Проверь. Можешь ли ты свои знания оформить 
в описание? Получилось ли оно у тебя?

В некотором царстве

1. Приведи примеры представителей разных природных 
царств.

Грибы: 

Растения: 
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Животные: 

Проверь. Знаешь ли ты представителей разных 
царств природы?

Оцени свою работу. Если ты не допустил оши-
бок и привёл не менее трёх представителей каждого 
царства, раскрась два весёлых смайлика.

2. Подпиши схему.

Царства 

живой природы



8

Проверь. Какие царства природы ты знаешь? 
Сравни свой ответ с ответом на с. 66. Если есть 
ошибки, исправь их.

3. Придумай словосочетания с приведёнными словами.

Щебечет 

Ползает 

Пищит 

Скребётся 

Плавает 

Подкрадывается 

Мурлычет 

Проверь. Хорошо ли у тебя развита фантазия? 
Знаешь ли ты особенности движения разных живот-
ных? Обсудите результаты в классе.

4. Какой прибор помогает увидеть бактерии?

Проверь. Что ты знаешь о бактериях? Сравни 
свой ответ с ответом на с. 66.

5. Подпиши части гриба.
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Проверь. Знаешь ли ты, из каких частей состо-
ит гриб? Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте 
и проверьте друг у друга работу. Сравни свой ответ 
с ответом на с. 67. Исправь ошибки, если они есть.

6. Отметь  правильные высказывания.

  Огромные грибы-трутовики растут на дере-
вьях.

  Грибы не относятся ни к растениям, ни к 
животным.

 Зелёная плесень на булке — тоже грибы.

Проверь. Знаешь ли ты особенности жизни гри-
бов? Сравни свой ответ с ответом на с. 67.

Оцени свою работу. Если нет ошибок, раскрась 
цветок.

7*. Составь небольшое описание любого гриба.

Проверь. Знаешь ли ты особенности внешнего 
вида гриба, умеешь ли составлять описание? Обсуди-
те результаты работы в классе.
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8*. Подпиши рисунки.

Проверь. Знаешь ли ты особенности грибов? 
Сравни свой ответ с ответом на с. 67.

Оцени свою работу. Если работа выполнена без 
ошибок, раскрась цветок.

Несъедобный двойник белого гриба —

 .

Самый ядовитый гриб —

 .

Этот яркий красивый гриб —

 .


