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Ус лов ные обо значения

Подсказка

Домашнее задание

Наблюдай, делай опыты

Работа в группах

Работа в парах

Трудное задание

 

*



Где и когда ты живёшь

1. На пи ши о се бе. 

Фа ми лия .

Имя .

От че ст во .

Сколь ко те бе лет . 

По сту пил(а) в шко лу в го ду.

Мой ад рес: пла не та , ма те рик ,

го су дар ст во ,

об ласть ,

го род (се ло) ,

ули ца ,

дом , квар ти ра .

2. На пи ши рим ские циф ры рядом с арабскими.

10 — 14 — 18 — 

11 — 15 — 19 — 

12 — 16 — 20 — 

13 — 17 — 

3. В ка ком ве ке про изош ли эти со бы тия? 

• В 1147 го ду на ча лось строи тель ст во го ро да Мо ск -

вы. Это бы ло в ве ке.

• В 1880 году рус ский врач Ни ко лай Ива но вич Лу -

нин от крыл ви та ми ны. Это бы ло в ве ке. 

• С 2001 го да на чал ся век.

• В 1961 го ду пер вый кос мо навт Юрий Алек сее вич

Га га рин по ле тел в кос мос. Это бы ло во

по ло ви не ве ка.
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Солнечная система

4. За пол ни схе му.

Те ла при ро ды

ог ром ные боль шие ма лень кие

5. Под черк ни толь ко ис кус ст вен ные те ла.

Солн це, ка ран даш, дом, пти ца, ста кан, ка ст рю ля,

кам  ни, го ра, об ла ко, стол.

Ес те ст вен ных тел — пять.



6. На ри суй сле ва те ло жи вой при ро ды, а спра ва —
те ло не жи вой при ро ды.

7. За пол ни таб ли цу, распределив слова, обозначающие
тела природы, по столбцам.

Звёз ды, рас те ния, кри стал лы, ко ме та, пти ца, 
па ук, змея, снег.

8*. На пи ши, из ка ко го ве ще ст ва со сто ит ка ж дое 
те ло.

Гвоздь — .

Ста кан — .

Ка п ля ро сы — .

Стул — .

Мяч — .

Окон ное стек ло — .

До пи ши вы вод. 

Ка ж дое те ло со сто ит из ка ко го-ни будь .
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