
Итоговая комплексная работа  

1 класс 

Фамилия, имя ученика ________________________________________________________ 

Прочитай текст «Друг или враг» и выполни задания.  

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

1. О чём этот текст? Обведи букву правильного ответа. 
 

А.  О зиме.                       В.  О людях. 

Б.   О морозе.                   Г.  О мороженом. 

 

2. 1) Выпиши из текста предложение, в котором пять слов. Проверь свою работу.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Подчеркни в предложении слова, которые обозначают предмет. 

 

3. Какая картинка не соответствует содержанию текста? Отметь. 

 

             
                                                                                                                           

 

 

4. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова, поставь ударение. 
 

___________________               _____ звуков,   _____  букв 

___________________               _____  звуков,   _____  букв 

  

2)  Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

 

3)  Подчеркни в записанных словах буквы, обозначающие мягкие звуки.  

 

4) Определи и запиши цифрой рядом со словами количество звуков и количество 

букв. 

 

5. Посчитай, сколько снежинок на каждом рисунке. Запиши в пустой клеточке под 

рисунком.  

                                                                         

                                                                           

          Сколько снежинок получится  в сумме, запиши это число в большой пустой рамке.   



6. Рассмотри схему. Определи, что здесь относится к живой, а что к неживой 

природе. Покажи стрелками. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

7. Почему холод – друг? Объясни свой ответ. Если надо, прочитай текст ещё раз. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. 1) В верхних строчках календаря напиши названия времён года.  

 
2). Закрась листочки с названиями месяцев: 
      красным – месяц, с которого начинается год; 

      синим – первый месяц весны; 

      зелёным – второй месяц лета; 

      жёлтым – последний месяц осени. 

 

9. В снежки играли 5 ребят, трое лепили снеговика.  

Придумай к задаче вопрос, запиши её решение и ответ. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10.  Сколько слов в 4 предложении? Сколько слов в 9 предложении? В каком 

предложении меньше слов? Запиши ответ цифрами и сравни знаками: ˂, ˃, = 

Ответ:   ______   …..   ______ 

 

11.  Запиши ответ на вопрос: «Что обозначает слово леденит?» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Друг или враг. 

         Зимой холодно. Надеваем тёплую рубашку, свитер, шубу. Мороз за нос щиплет и  

пальцы леденит.  

         Значит, мороз – враг? Зимой машину трудно завести, и пароходы вмёрзли в лёд. 

         А если бы не было мороза? Не кататься тогда на санках, и в снежки не играть, и на 

лыжах не бегать! Без холода и мороженого не попробовать. Значит, мороз – друг? 

        Прежде люди только прятались от холода, а потом научились дружить с холодом и 

заставили его работать на себя. Вот и не скажешь сразу: друг или враг холод.  (84 слова) 

              

____________________________________________________________________________                                                               
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