Ф.И. _______________________________________ класс______
Итоговая проверочная работа. 3 класс
Ласточки
Под крышей было гнездо ласточки. Хозяев в нём уже не было. Почуяв
приближение холодов, они улетели.
Прошла зима. А в конце апреля пара острокрылых, красивеньких
птичек, весёлых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого
гнёздышка. Работа закипела. Ласточки носили в носиках глину и ил из
ближнего ручья. Скоро гнёздышко, немного попортившееся за зиму, было
отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то пёрышки,
то стебельки мха. Прошло ещё несколько дней, и уже только одна ласточка
стала вылетать из гнезда, а другая оставаться в нём постоянно.
Недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки.
Сидя на крылечке, мальчик по целым часам смотрел, как заботливые птички
носились по воздуху и ловили мух, комаров и мошек. Как быстро сновали
они взад и вперед, как неутомимо добывали пищу своим деткам! Мальчик
дивился, как это ласточки не устают летать целый день, не приседая почти ни
на одну минуту, и выразил свое удивление отцу. Отец достал чучело
ласточки и показал сыну:
– Посмотри, какие у ласточки длинные, большие крылья и хвост, в сравнении
с маленьким, легким туловищем и такими крошечными ножками, что ей
почти не на чем сидеть, вот почему она может летать так быстро и долго.
Если бы ласточка умела говорить, то такие бы диковинки рассказала она тебе
– о южнорусских степях, о крымских горах, покрытых виноградом, о бурном
Черном море, которое ей нужно было пролететь, не присевши ни разу, о
Малой Азии, где все цвело и зеленело, когда у нас выпадал уже снег, о
голубом Средиземном море, где пришлось ей раз или два отдохнуть на
островах, об Африке, где она вила себе гнездышко и ловила мошек, когда у
нас стояли крещенские морозы.
– Да и не одни ласточки, – продолжал отец. – Жаворонки, перепела, дрозды,
кукушки, дикие утки, гуси и множество других птиц, которых называют
перелетными, также улетают от нас на зиму в теплые страны.
– Отчего же они не остаются в теплых странах целый год, – спросил
мальчик, – если там так хорошо?
– Видно, им недостает корма для детей или, может быть, уж слишком жарко.
Но ты вот чему подивись: как ласточки, пролетая тысячи четыре верст,
находят дорогу в тот самый дом, где у них построено гнездо?
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Сколько абзацев в тексте?
а) три

б) четыре

в) семь

2. По каким признакам ласточку легко заметить издали?
а) длинные, маленькие крылья и хвост, в сравнении с маленьким, легким
туловищем и такими крошечными ножками
б) длинные, большие крылья и хвост, в сравнении с маленьким, легким
туловищем и такими крошечными ножками
в) короткие, маленькие крылья и хвост, в сравнении с большим, легким
туловищем и такими крошечными ножками
3. Определи, к какому виду относится текст? Отметь «галочкой»
правильный ответ.
□ Текст -описание
□ Текст-рассуждение
□ Текст- повествование
4. Чем ласточки кормят своих птенцов?
а) ягодами
б) насекомыми
в) орехами
5. К какому абзацу относится заголовок «Заботливые птички»?
а) к первому
б) к третьему
в) к четвёртому
6. Придумай и запиши заголовок для 2 абзаца
____________________________________________________________
7. Тело ласточки покрыто перьями. Значит, она относится к
группе:
а) птицы
б) земноводные
в) звери (млекопитающие)
8. К какой группе животных, исходя из рациона питания,
относится ласточка?
а) всеядные
б) растительноядные
в) хищники
9. Ласточки относятся к:
а) зимующим птицам
б) кочующим птицам
в) перелётным птицам

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

10. Данный текст является:
а) художественным
б) научным
в) научно-популярным

11. Цепи питания
Найди неверную цепь питания:




осина – заяц – волк
сова – дуб – лесная мышь
дуб – лесная мышь – змея – орёл

