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Дорогой первоклассник!

Задания помогут тебе проверить, успешно ли 
идёт изучение предмета «Окружающий мир».

Прислушайся к нашим советам.
 • Внимательно прочитай задание.
 • Не спеши сразу отвечать на вопросы задания, 

сначала представь последовательность действий, 
которые необходимо выполнить, чтобы найти 
правильное решение.

 • Если нужно выбрать ответ, прочитай сначала 
все ответы и оцени каждый — подходит ли 
он к заданному вопросу. Только после этого 
отмечай выбранный ответ.

 • Проверь, правильно ли понято задание. Пра-
вильно ли оно выполнено?

 • Если тебе трудно выполнить задание, подумай, 
в чём причина. При необходимости обратись 
за помощью к учителю.
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Январь — году начало, зиме — 
середина. Хвойные деревья

1. Закончи предложения.

После января наступает .

Январь начинается после .

Последний месяц зимы .

Первый месяц зимы .

Проверь. Знаешь ли ты зимние месяцы? Срав-
ни свой ответ с ответом на с. 46.

2. Соедини линией рисунок с изображением се-
мян (плодов) и название растения, на котором 
эти семена (плоды) созрели.

Можжевельник

Липа

Сосна

Дуб

Ель

Берёза
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Проверь. Умеешь ли ты узнавать растение по 
его семенам и плодам? Сравни свой ответ с отве-
том на с. 46. Удалось ли тебе выполнить задание 
без ошибок?

Оцени свою работу. Нарисуй смайлик.

3. В январе срезали веточку сирени и поставили 
в стакан с водой. Нарисуй, как будут изме-
няться срезанные веточки сирени.

Проверь. Можешь ли ты предположить, что 
будет происходить с веточками сирени, которые 
срежут зимой? Проведи такой опыт дома и про-
верь, правильное ли предположение ты выдвинул.

Оцени свою работу. Раскрась нужный смайлик.
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4*. Опиши любое хвойное дерево. Отметь, какие у 
него ствол, ветви, иголки. По каким особенно-
стям это дерево можно узнать среди других 
хвойных деревьев?

Проверь. Умеешь ли ты описывать деревья, 
выделять их особенности? Обсудите результаты ра-
боты в классе.

Оцени свою работу. Раскрась смайлик.

5. Отметь  главное отличие лиственницы от ели 
и сосны.

 Лиственница — самое красивое дерево из 
хвойных.

 Лиственница на зиму сбрасывает листья-
хвоинки.


