
Задания для учащихся 1 класса 

 

11 мая 

 

1. Русский язык- с. 104-106 № 1, 2, 4 устно, № 3, 5 письменно. ТПО с.53. 

2. Математика-с. 87 № 1, 2 письменно, остальное устно.Выучить наизусть 

примеры в розовой рамке. ТПО с. 45 

3. Чтение- с. 39-47 читать, отвечать на вопросы. 

12 мая 

 

1. Русский язык- с. 110-114 № 1,2,4,9 устно, № 3,8. письменно. ТПО с. 54, 55. 

2. Чтение- Итоговая работа ТПО с. 63-65* 

3. Окр. мир-с.72-75 читать. ТПО с. 50, 51. 

 

13 мая 

 

1. Русский язык- Итоговая работа * 

2. Математика- с. 89 № 1, 4 письменно. Всё остальное устно.  ТПО с. 46.  

3. Чтение- с.48-54 читать, отвечать на вопросы. 

 

 

14 мая 

 

1. Русский язык- с. 115-117 устно, с. 118-121 №  6, 8,12 письм. ТПО с.56-57. 

2. Математика- Итоговая работа* 

3. Чтение- с. 55-64, стихи выразительно читать. 

 

15 мая 

 

1. Русский язык- с. 122-128, № 5,10,11 письменно, остальное всё устно. ТПО 

с. 60, 61. 

2. Математика- с. 94-95№ 19,22 письменно, № 18,25 устно  . ТПО с. 47. 

3.  Окр. мир- Итоговая работа* 

 

*Итоговые работы: На выполнение итоговой работы по предмету отводится 

35 минут и 5 минут на проверку. Выполненные работы необходимо выслать 

на адрес электронной почты Larisa.VT@yandex.ru 

  

 

 

 



Итоговая работа по русскому языку. 1 класс  

Ф. И. ____________________________________  

1. а) Прочитай текст, поставь, где нужно точки. Правильно спиши текст, 

помни о правилах записи предложения. 

Дары леса  

Люди любят ходить в лес за ягодами белка сушит грибы ёжик 

запас дикие груши птицы клюют шишки. 

 
б) Выпиши по два слова, отвечающих на вопросы: кто? что? 

кто? ____________________ кто? ____________________ 

что?____________________ что?____________________ 

2. Раздели слова для переноса. Подчеркни гласные буквы. 

Трава, корова, пеньки 

 
3. Посчитай в слове звуки и буквы и запиши. 

Костюм  -  ___  зв. ___ б. 
4. Поставь в словах ударение. 

Крокодил, море, морской, планета, берег. 

5. Составь из слов предложение. Запиши. 

берлогу, медведь, в, устроил, яме 

 



Итоговая работа по математике. 1 класс 

Ф. И. ____________________________________  

1. Запиши числа в порядке возрастания: 

20, 2, 16, 10, 7, 18, 12, 11. 

________________________________________ 

2. Заполни пропуски: 

11 9  3  

 
5  4 

3. Вот домик. Нарисуй справа от него ёлочку, а слева - 

машину. 

 

 

 

4. Сколько рублей?                                     

                      

5. Сравни и вставь знаки: <,>, = 

5 + 7 … 11                  6 + 3 … 8 

18 … 19 – 1                10 – 3 …13 

6. Начерти два отрезка: один длиной 1 дм, а другой на 3 см 

короче. Подпиши отрезки. 

 

 

 

 

 

7. Вычисли. 



7 + 8 = ___      4 + 9 = ____         11 – 5 = ___     16 – 7= ___  

 

8. Реши задачу. 

В корзине 8 яблок, а груш на 3 меньше. Сколько груш в 

корзине? Сколько всего фруктов? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Вставь пропущенные числа, чтобы равенства были 

верны. 

9 +      = 16         12 -       = 9          3 +        = 11 

15 = 5 +              6 = 9 -                   7 =       - 4  

10. * На тарелке было 4 груши и 7 бананов. За обедом 

съели все груши и столько же бананов. Сколько бананов 

осталось на тарелке? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая работа по окружающему миру за 1 класс. Ф.И. _______________ 

1. Как называется дерево, которое на зиму сбрасывает хвоинки? 

а) сосна               б) ель              в) лиственница 

2. Подчеркни то, что относится к живой природе. 

а) дерево          б) речка                в) камень                г) лось 

3. Какую форму имеет Земля? 

а) шара               б) квадрата             в) овала          г) плоскую 

4. Подчеркни диких животных. 

а) гусь              б) жаба        в) зубр             г) свинья             д) собака     е) 

олень 

5. Подчеркни дикорастущие растения. 

а) верба             б) горох               в) помидор                г) одуванчик              д) 

дуб 

6. За каким днём идет четверг? 

а) за вторником        б) за средой               в) за пятницей 

7. Расставь последовательность дней недели: 

суббота  понедельник  среда  воскресенье  вторник  пятница  четверг 

8. Какой из перечисленных месяцев не является весенним? 

а) март        б) май             в) февраль             г) апрель 

9. Допиши предложение. 

Кабан,    дятел,  бабочка,   кошка,   окунь - это______________________ 

10. Звери – это животные, тело которых покрыто _______________ 

Каких ты знаешь зверей? 

Напиши______________________________________ 

11. Птицы – это животные, тело которых покрыто _______________ 

Каких ты знаешь птиц? Напиши.______________________________________ 



12.Какая птица не улетает в тёплые края? 

а) ласточка          б) скворец            в) соловей                  г) воробей 

13. Животные, у которых шесть ног (три пары) – 

это____________________ 

Приведи примеры. _______________________________________________ 

14. Чем покрыто тело рыб? Обведи нужную букву. 

а) чешуёй; б) перьями; в) шерстью. 

15. Соедини подходящие по смыслу слова стрелками 

Мышь                                 Хатка 

Бобёр                                Берлога 

Ласточка                             Норка 

Медведь                             Дупло 

Дятел                                  Гнездо 

16. Во что превращается снег при таянии? Обведи нужную букву. 

а) в лёд;               б) в воду. 

17. Найди времена года. Вычеркни лишнее.   Зима, осень, весна, март, 

лето. 

18. Обведи нужную букву. 

 Лето приходит после …            а) зимы;       б) весны;          в) осени. 

19. Расставь периоды жизни человека по порядку: 

зрелость                детство                  старость                      молодость   

20. Подчеркни одной чертой названия овощей, а двумя чертами – 

названия фруктов 

яблоко          лук       груша       свёкла      помидор      огурец       апельсин        

21. Продолжи предложения:   Я живу в стране ___________________ 

Столица нашей Родины – город _______________________________ 


