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Демоверсия итоговой комплексной работы за 1 класс. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. Выполняй их по порядку. 
  

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу 

учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай 

текст до конца.  

Прилипала 

 
 Есть такая рыбка – прилипала.  

 

 
Прилипнет она к камню на дне,  

 

или рыбке какой и ничего больше 

 
не видит. 

 
 Как-то Лягушонок рассказал ей, 

 

 
что есть на свете небо и солнце,  

 
стрекозы и кузнечики, лес… . А ещё  

 
он видел великана. Ходит тот прямо, 

 
ноги у него длинные, а на них  

 
трусики. Идёт великан и лягушат 

 
ловит. Еле спасся Лягушонок! 

 
 Всё это твои выдумки, – сказала Прилипала. – Нет  

 

 

ни неба, ни солнца, ни 

 
великанов. Стану я в 

 
чудеса верить! 

 

Задание 2.  Выбери из текста любое предложение. Спиши его.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Проверь. Если надо, исправь. 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.webdive.ru/images/gallary/s2860.JPG&imgrefurl=http://www.webdive.ru/fotocat.php%3Fpage%3D3%26t%3D17%26mode%3Dlist&h=97&w=130&sz=5&hl=ru&start=137&tbnid=I-qNkUHWEkD87M:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%26start%3D126%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26sa%3DN
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.rosfoto.ru/photos/big/0033000/034005_12.jpg&imgrefurl=http://www.rosfoto.ru/shop/photo/33864/&h=356&w=475&sz=44&hl=ru&start=15&um=1&tbnid=2WdvYR2vv-8VRM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%26um%3D1%26complete%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN
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Задание 3. Отметь значком  картинки к сказке о Прилипале и Лягушонке.  

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Лягушонок 

 

Кузнечик 

 

Прилипала 

на камне 

 

Медуза 

 

Великан Шрек 

     

 

6. 
7. 8. 9.  

 

Мальчик  

 

Прилипалы 

на черепахе 

 

Чудеса 

 

Стрекоза 

 

 

     

 

Задание 4. Сравни размеры животных. Определи, кто всех длиннее. 

 
 

 

 

Кузнечик Стрекоза Прилипала Лягушка 

3 см 4 см 20 см 10 см 

Ответ: Самое длинное животное _______________________________. 

Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько лягушат нарисовал художник на каждой 

картинке.   
  

                         

  
 

2.Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько лягушат должно быть на 

следующей картинке.  

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.rosfoto.ru/photos/big/0033000/034005_12.jpg&imgrefurl=http://www.rosfoto.ru/shop/photo/33864/&h=356&w=475&sz=44&hl=ru&start=15&um=1&tbnid=2WdvYR2vv-8VRM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%26um%3D1%26complete%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN
http://lh3.google.com/_MstHawGpHdg/RreKqG1BSRI/AAAAAAAAAGg/cyiKezyehPY/s800/Tserepaha4.jpg
http://search.icq.com/search/selected_img.php?q=сказочный%20великан%20Шрек&index=6&img_src=http://images.google.com/images?q=tbn:t2ptcBf9iK1ESM:http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/81n/n81n-s27.jpg&title=n81n-s27.jpg&width=470&height=317&size=25&url=2001.novayagazeta.ru&tbn_width=129&tbn_height=87&url=http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/81n/n81n-s27.jpg&url_rf=2001.novayagazeta.ru&site_url=http%3A%2F%2F2001.novayagazeta.ru%2Fnomer%2F2001%2F81n%2Fn81n-s44.shtml&q=сказочный%20великан%20Шрек
http://search.icq.com/search/selected_img.php?q=ребенок%20%20лягушек&index=8&img_src=http://images.google.com/images?q=tbn:31v-K6GQv3Y-lM:http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/2007/4/8/20012.jpg&title=20012.jpg&width=140&height=141&size=16&url=www.bcetyt.ru&tbn_width=93&tbn_height=94&url=http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/2007/4/8/20012.jpg&url_rf=www.bcetyt.ru&site_url=http%3A%2F%2Fwww.bcetyt.ru%2Fmedicine%2Fdiseases%2Fborodavki-proisxozhdenie.html&q=ребенок%20%20лягушек
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://cobr.kts.ru/projs/eko/nasek/13.jpg&imgrefurl=http://cobr.kts.ru/projs/eko/nasek/str.html&h=388&w=400&sz=40&hl=ru&start=3&tbnid=w2qcz-pDCBG89M:&tbnh=120&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%26hl%3Dru%26sa%3DG
http://zooex.baikal.ru/pictures/orthopteroidea/Decticus_verrucivorus.jpg
http://zooex.baikal.ru/pictures/odonata/odonata_large/En_cyathigerum2.jpg
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Задание 6.  

1. Подчеркни в слове прилипала буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове слогов, звуков и букв. 

прилипала -  ______   слогов, ______  звуков, _______ букв. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 
 

Задание 7. Отметь значком , кто из живых существ умеет и плавать, и 

прыгать. 

 А. Рыба прилипала.   В. Лягушонок. 

 Б. Кузнечик.   Г. Великан. 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

Найди на рисунках объекты природы и соедини их стрелками с 

соответствующим словом-понятием. 

 

 

 

 

 

Напиши 

свое слово 

   

 
Робот 

  Неживая природа   

 
Кузнечик 

 

 

 

 

 

 

Напиши 

свое слово 

  Живая природа   

 
Мальчик 

   

 
Камень 

 

Задание 9. За день лягушка может поймать 5 мух. Сколько мух могут поймать 

две лягушки? 
 

Ответ: Две лягушки поймают ________ мух. 

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.robo-toy.ru/img/tf_2512.jpg&imgrefurl=http://www.robo-toy.ru/&h=1412&w=637&sz=78&hl=ru&start=3&tbnid=tBXlhNn_cSn4RM:&tbnh=150&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%26hl%3Dru
http://zooex.baikal.ru/pictures/orthopteroidea/Decticus_verrucivorus.jpg
http://search.icq.com/search/selected_img.php?q=ребенок%20%20лягушек&index=8&img_src=http://images.google.com/images?q=tbn:31v-K6GQv3Y-lM:http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/2007/4/8/20012.jpg&title=20012.jpg&width=140&height=141&size=16&url=www.bcetyt.ru&tbn_width=93&tbn_height=94&url=http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/2007/4/8/20012.jpg&url_rf=www.bcetyt.ru&site_url=http%3A%2F%2Fwww.bcetyt.ru%2Fmedicine%2Fdiseases%2Fborodavki-proisxozhdenie.html&q=ребенок%20%20лягушек
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.beliy-kamen.lodya.ru/bk.jpg&imgrefurl=http://www.beliy-kamen.lodya.ru/&h=243&w=300&sz=24&hl=ru&start=1&tbnid=u9qGfDkDH64aCM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%26hl%3Dru%26sa%3DG
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Задание 10. Подумай, что означает слово чудеса. Напиши. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. Как ты думаешь, что за великана видел Лягушонок? Дай ответ  

1 – 2 предложениями. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 


