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Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая мониторинговая работа  
 

Фамилия, имя ___________________________, школа ______, класс ______ 
 

ВАРИАНТ № 1 
1. Прочитай текст 

КЛЁН 
В зеленом русском лесу вряд ли есть дерево живописнее клёна. Красивы 

широкие лапчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол.  Прочна его 
древесина. Обычно растет клён в сообществе с другими деревьями — 
берёзой, осиной, дубом, ольхою. Крепкие и тугие кленовые ветви. Точно 
пружина, гнутся они под рукою. 

Веселый зеленый клён любит яркий солнечный свет. Лучами солнца 
освещена его вершина. В ясные летние дни я любил отдыхать под 
развесистым чистым клёном. Пахнет землёй, цветами. По тёплой, нагретой 
солнцем земле шустро бегают муравьи, порхают над цветами бабочки. 

Красивые клёны сажают люди в городских парках, украшают ими 
дорожки, берега прудов. Особенно красивы клёны ранней осенью. В лучах 
солнца блистают пурпурные и золотистые кленовые листья. Что-то 
праздничное, весёлое есть в этом дереве, украшающем наши родные леса. 

Далеко разлетаются крылатые семена клёна. Семена эти разносит по 
полям и лугам ветер. Там, где упадёт на удобное место крылатое семечко, 
вырастает на другой год молодой, тоненький живой кленок. 

     (И. Соколов-Микитов) 
2. Отметь, в какой сборник можно поместить это произведение. 

Сборник сказок. 
Сборник басен. 
Сборник рассказов. 

 
3. Определи главную мысль четвёртого абзаца.  Отметь правильный ответ. 
Как растёт клён. 
Как распространяются семена клёна. 
Клён любит солнце 

 
4. Как о клёне говорится в тексте? Соедини стрелками название части 
растения и его описание.  

Ветви Прочна 
Древесина Гладкий, чистый 
Ствол Крепкие и тугие 
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5. Где сажают люди красивые клёны? Выпиши это предложение из текста. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6. Выпиши из предложенных слов имя существительное женского рода, в 
состав которого входит корень, суффикс и окончание. 
 

Гладкая, дорожка, дерево,  молодой 
_________________________________________________________________ 
 
7. Реши задачу: 
Для озеленения городского парка  привезли 60 лип, а клёнов в два раза больше, чем 
лип. Выкопали 200 лунок для посадки. Хватит ли выкопанных лунок для посадки 
всех деревьев?  
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

Ответ:  ______________________________________________________   
 
8. Известно, что высота клёна на Кавказе может достигать 20 – 30 метров. 
Какая величина соответствует высоте клёна? Отметь правильный ответ.   

250         1500 см    2м 50 см 
  
9. В какой природной зоне растёт клён? Отметь правильный ответ.  
Тундра    Степь    Лес 

 
10. Какие части растения (клёна) изображены на 
иллюстрации? Отметь правильный ответ.  

 Плоды с семенами.                 
 Листья. 
 Цветки. 

     
 
 

11. Проверь себя. Отметь в таблице номера трудных заданий«-» , а номера 
заданий, которые не вызвали затруднения  отметь «+». 
 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
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ВАРИАНТ № 2 
1. Прочитай текст 

СИНИЧКА НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
Синица выделяется среди других птиц ярко-жёлтым брюшком, 

голубоватыми крыльями и чёрной шапочкой на голове. Звонкоголосую и 
белощёкую нашу лесную синицу называют большой или обыкновенной. Что 
большая, я с этим согласен: она больше других синиц московок, лазоревок. 
Но что она обыкновенная, с этим я не могу согласиться!  

Она поразила меня с первой же встречи. А было это давным-давно. Она 
попалась в мой западок1. Я взял синицу в руку, и она... умерла! Только что 
была живая и резвая, щипала за пальцы − и вот умерла. Я растерянно разжал 
руку. Синичка неподвижно лежала на раскрытой ладони вверх лапками. Я 
подержал её − и положил на пенёк. И только руку отвёл,  синичка вскрикнула 
и улетела!  

Какая же она обыкновенная, если такая необыкновенная обманщица! 
Захочет, − умрёт, захочет, − оживёт.  

Потом я узнал, что многие птицы впадают в какое-то странное 
оцепенение, если их положить спинкой вниз. Но у синички это получается 
лучше всех и часто спасает её от неволи.      (Н. Сладков) 
Западок

1 – ловушка для певчих птиц в виде клетки с падающей, захлопывающейся 
дверцей. 
 

2. Отметь, в какой сборник можно поместить  это произведение. 
Сборник сказок. 
Сборник рассказов о животных. 
Сборник рассказов о детях. 

 

3. Определи главную мысль третьего абзаца.  Отметь правильный ответ. 
Многие птицы впадают в оцепенение. 
Необыкновенная обманщица. 
Как синица обманула автора. 
 

4. Как о синице говорится в тексте? Соедини стрелками внешний вид птицы  
и её описание.  

Крылья Чёрная 
Брюшко Голубоватые 
Шапочка на голове Ярко-жёлтое 
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5. Какую нашу синицу называют большой или обыкновенной? Выпиши из 
текста это предложение.  
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Выпиши из предложенных слов имя прилагательное женского рода, в 
состав которого входит два корня. 
 

Белощёкий, звонкоголосая, самовар,  молодая 
_________________________________________________________________ 
 
7. Реши задачу: 

В период выкармливания птенцов самец синицы приносит за день 210 
гусениц, а пауков в 3 раза меньше, чем гусениц. Может ли самец синицы 
уничтожить за день 250 насекомых?  

 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

Ответ:  ______________________________________________________   
 
8. Длина тела синицы достигает 11-12 см. Какая величина соответствует 
длине тела синицы? Отметь правильный ответ.  

100 мм    115 мм    110 мм2 

 

9. В какой природной зоне живёт синица?  Отметь правильный ответ.  
 Лес    Тайга    Тундра 

 
10. Рассмотри иллюстрацию клюва птицы. Как 
питается эта птица? Отметь правильный ответ.   

Питается сочными плодами. Выпивает сок изнутри. 
Мясом небольших животных. Является хищником. 
Питается насекомыми. Ловит их в воздухе открытым 
клювом.                                                       

11. Проверь себя. Отметь в таблице номера трудных заданий «-», а номера 
заданий, которые не вызвали затруднения  отметь «+» 
 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
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ВАРИАНТ № 3 
1. Прочитай текст 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
Растёт можжевельник по закрайкам лесов, по скатам глубоких лесных 

оврагов. Ветви можжевельника покрывает густая колючая хвоя. 
Тетерева кормятся смолистыми пахучими ягодами можжевельника, всю 

зиму висящими на его ветках. От куста к кусту, где чистый белый снег, 
затейливым узором переплетается крестообразный след тетеревов. 

Можжевельник — очень крепкое и сильное растение. Розоватая 
древесина кустарника пропитана душистой смолою. Запах можжевельника 
придает приятный вкус домашним солениям. 

Я очень люблю пышные кусты можжевельника, запах смолы и 
можжевеловых тёмных ягод, покрытых тонкой смолистой плёнкой. Зимою, 
когда выпадет глубокий лёгкий снег, под кустами можжевельника часто 
прячутся зайцы-русаки. Идёшь на лыжах по заячьему следу — нежданно-
негаданно выскочит из можжевелового густого куста большой заяц-русак. 

Там, где растет можжевельник, летом обычно цветёт земляника. На 
маленьких, поросших травой кочках, зреют душистые вкусные ягоды. 

(И. Соколов-Микитов) 
2. Отметь, в какой сборник можно поместить  это произведение. 
 

Сборник сказок. 
Сборник басен. 
Сборник рассказов. 

 
3. Определи главную мысль четвёртого абзаца.  Отметь правильный ответ. 
 

Где растёт можжевельник. 
Как можжевельник кормит тетеревов. 
Можжевельник – укрытие для зайцев зимой. 

 
4. Как о можжевельнике говорится в тексте? Соедини стрелками название 
части растения и его описание.  

Ветви Смолистые, пахучие 
Ягоды Розоватая  
Древесина Покрыты густыми колючками 
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5. Где растёт можжевельник? Выпиши из текста это предложение.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Выпиши из предложенных слов имя существительное  мужского рода, в 
состав которого входит корень и нулевое окончание. 
 

Хвоя, следы, снег, оврагов 
_________________________________________________________________ 
 
7. Реши задачу: 

Один лыжник проехал по лесу 30 км, а другой в 2 раза меньше. На сколько 
километров меньше проехал по лесу второй лыжник?  

 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

Ответ:  ______________________________________________________   
 
8. Высота можжевельника может достигать 50 -75 см. Какая величина 
соответствует высоте можжевельника? Отметь правильный ответ.   

850 мм    35 см    6 дм 5 см  
 
9. К какому ярусу леса относится можжевельник?  Отметь правильный ответ. 

 Деревья    Кустарники   Травянистые растения  
 
10. Какой вывод о погоде можно сделать по показаниям термометра? Отметь 
правильный ответ.  

На улице ветрено, идёт дождь.  
На улице тепло, 25 градусов выше нуля.  
На улице холодно, 25 градусов ниже нуля. 

 
11. Проверь себя. Отметь в таблице номера трудных заданий «-», а 
номера заданий, которые не вызвали затруднения  отметь «+» 
 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
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ВАРИАНТ № 4 
1. Прочитай текст 

КАЛИНА 
Не все из вас, быть может, видели лесную калину, обычно растущую по 

оврагам и на берегах лесных глухих рек. Густые кусты калины покрыты 
красивыми широкими листьями. Молодая калина хорошо приживается в 
деревенских садах и огородах. 

Цветет калина красивыми белыми соцветиями, похожими на кружевные 
венки. В разросшихся кустах калины нередко устраивают гнездовья и поют 
птицы. Крупные алые ягоды калины созревают поздней осенью, когда 
начинает перепархивать первый снежок и все листья на деревьях уже 
облетели. 

Необыкновенно красив увешанный гроздьями куст красных ягод калины 
на фоне глубокого снега. Ягоды калины зимою обклёвывают птицы. Мёрзлые 
ягоды калины деревенские хозяйки парят в русских печах, готовят для ребят 
вкусное угощенье. 

Несколько лет назад я выкопал в лесу небольшой куст калины, посадил 
под окном моего лесного домика. Теперь этот куст широко разросся. Зимою и 
летом я любуюсь им из окна моего домика. Осенью, когда вставляют зимние 
рамы, мы кладём между ними на белую вату гроздья калиновых алых ягод. 
Они украшают наше скромное жилище. 

(И. Соколов-Микитов) 
2. Отметь, в какой сборник можно поместить это произведение. 
Сборник рассказов о детях. 
Сборник сказок. 
Сборник рассказов о природе. 

 

3. Определи главную мысль четвёртого абзаца. Отметь правильный ответ. 
Цветы и ягоды калины. 
Яркое украшение зимнего жилища. 
Ягоды калины любят птицы. 
 

4. Как о калине говорится в тексте? Соедини стрелками название части 
растения и его описание.  

Листья Крупные, алые 
Цветы Красивые, широкие 
Ягоды Белые соцветия 
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5. На каком фоне необыкновенно красив куст калины? Выпиши из текста это 
предложение. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Выпиши из предложенных слов имя прилагательное множественного 
числа, в состав которого входит корень, суффикс и окончание. 
 

Белая, калина,  лесных, домики. 
_________________________________________________________________ 
 
7. Реши задачу: 

Высота одного куста калины 20 дм, а второй куст на 20 дм выше, чем первый. 
Во сколько раз первый куст калины ниже, чем второй?  

 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

Ответ:  ____________________________________________________________   
 
8. Для пересадки калины берут саженцы высотой 10 - 12 дм.  Какая величина 
соответствует высоте саженца калины? Отметь правильный ответ.        

15 см    110 мм    110 см 
 
9. К какому ярусу леса относится калина? Отметь правильный ответ. 

 Деревья    Кустарники   Травянистые растения 
 
10. Какие части растения изображены на иллюстрации? Отметь правильный 
ответ.  

Побеги и почки. 
Соцветия и цветки.  
Плоды. 

 
11. Проверь себя. Отметь в таблице номера трудных 
заданий «-», а номера заданий, которые не вызвали 
затруднения  отметь «+» 
 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
          

 


