1 задание.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответьте правильно на вопросы
Пятый месяц года это …… ?
a) август b) май c) июль d) ноябрь
Сто лет это ….. …?
a) век b) неделя c) месяц d) день
Где расположено историческое место “Регистан”?
a) Бухара b) Хива c) Самарканд d) Хорезм
В саду зреют яблоки, груши, хурма и айва. Как их назвать одним словом?
a) растения b) овощи c) деревья d) фрукты
Русский язык –писать, литература -…
а) говорить b) чертить c) считать d)читать
Сколько месяцев в году?
а) 4 b) 7 c) 30 d)12
Земля-:
a) вертится вокруг своей оси b) вертится вокруг звезд
c) вертится вокруг метериотов d) не вертится
В какую группу растений входит «Лимон»?
a) цитрусывые b) огородные c) колючковые d) декоративные
Кто домпашнее животное?
a) волк b) медведь c) лисаi d)баран
Из четырех слов найди лишнее
a) ясный b) яркий c) простой d) четкий

2 задание.
Дополни предложение: Пример: После осени наступает зима. Зимой идет снег.
После зимы
После весны
После лета
После праздника «Навруз»
3 задание.
Нарисуй нужную фигуру в пустые клетки?

A)

B)

4 задание.
Какие буквы нарисованы? Дополни недостающие детали букв.

5 задание.
Найди лишнюю картинку.

6 задание.
Найди все предметы в рисунке и напиши их названия.

7 задание.
Прочитай слова и найди их пару. Правильный ответ обведи кружочком
1 Райхон-цветок; тополь-……………………………………………….….?
A )растение, b)фрукт, v) цветок, g) дерево, d) овощ
2 Яблоко-фрукт; морковь-………………………………………………….?
a) овощ, b) фрукт, v) бахчевые, g) растение, d) косточковое растение
3 Фветок-цветник, елка…………………………………………………?
a) лес, b) кустарники, v) ельник, g) сад, d) яблоневый сад
4 Арбуз-бахчевое растение, инжир-……………………………………………...........?
a) фрукт, b) цветок, v) бахча, g) растение, d) дерево
5 Фасоль-бобовые, пшеница- …………………………………….……?
a) фрукт, b) бахча, v) бобовые, g) колосовые d) дерево
6 Огурец-овощ; мендаль-……………………………………………?
a) трава, b) сухофрукт v) бахча g) овощ, d) дерево
7 Яблоня- дерево; мята- ……………………………………………….…..?
a) дерево, b) кустарник, v) трава, d) корень
8 Волк -дикое животное, тушканчик ……………………………….?
a) грызун, b) домашнее животное, v) водное животное, g) птица, d) насекомое
9 Птица летает; змея-…………………………………………..…………?
a) плаваетi, bлетает, v) прыгает, g) бегает, d) ползает
10 Курица- птица; пчелы-……………………………………………….?
a)животное, b) водоплавающее, v) насекомое, g) птица, d) дом. животное
8 задание.
Правильно расположите слова и напишите пословицу
легко

тяжело

в

в

бою
учении

9 задание.
Найди пару , как показано в примере.
Пример: Школа-класс
1. Книга_________________
2. Доска_________________
3. Мальчик-_________________
4Учитель-_________________
5. Брат_________________

6. Отец_______________
7.Сестра- ________________
8. Ветка- ________________
9. Четкий- ________________
10. Солнце- ________________

10 задание.
Раздели слова по группам и соедини их карандашом.
1.Учебные принадлежности:
2. Домашняя мебель:
3. Ремесленные принадлежности:
4. Кухонные принадлежности
стул,
тарелка,
пила,
тетрадь,
шкаф,
пиала,
топор,
казан,
ручка,
стол,
стомеска,
книга,
диван,
гвоздь,
карандаш,
каса,
телевизор,
половник,
молоток,
альбом.

