
1

ПЛанЕТы соЛнЕЧноЙ сисТЕмы

1	 Что	 такое	 Вселенная?	 Подумай	 и	 запиши	 опреде-
ление.	

2	 Запиши	 обобщающие	 слова	 для	 каждой	 пары	 ри-
сунков.

  
 

3	 Отгадай	 загадку.	 Запиши	 отгадку.	 Подготовь	 не-
большое	 сообщение	 об	 отгадке.

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все .

4	 Прочитай	 названия	 планет	 Солнечной	 системы.	
Пронумеруй	 их	 в	 порядке	 удаления	 от	 Солнца.

 Венера   Земля
 Сатурн   Юпитер
 Марс   Уран
 Нептун   Меркурий 

 с. 4–9, I ч.



2

5	 Рассмотри	 схему.	 Обсуди	 с	 соседом	 по	 парте,	
почему	 происходит	 смена	 времён	 года.

Лето

ЛетоЗима

Зима

6	 Нарисуй	 схему	 смены	 дня	 и	 ночи.

7	 Соедини	 стрелочками	 изображение	 созвездия	
и	 его	 название.

Малая Медведица Большой Пёс Орион
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Равнины, гоРы,  водоёмы России

1	 Напиши,	 какие	 формы	 земной	 поверхности	 ты	
знаешь.

2	 Дополни	 предложения.

Равнины — это 
.

Горы — это 

.

3	 Рассмотри	 рисунок	 горы.	 Подпиши	 её	 части.
3

1

21. 
2. 
3. 

4	 Запиши	 обобщающие	 слова	 для	 каждой	 группы	
слов.

  Восточно-Европейская (Русская), Западно-Си-
бирская — это .

  Уральские, Кавказские, Алтай, Саяны — это  
.

  Байкал, Ладожское, Онежское — это .
 Волга, Обь, Енисей, Лена — это .

 с. 57–70, I ч.
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5	 Какому	 океану	 принадлежат	 эти	 моря?	 Распреде-
ли	 их	 в	 соответствующие	 группы.

Азовское море, Балтийское море, Берингово 
море, Баренцево море, Чукотское море, Карское 
море, Охотское море, Чёрное море, Японское 
море.

Моря

Моря 
Тихого океана

Моря Северного
Ледовитого океана

Моря 
Атлантического океана

6	 Когда	 был	 создан	 первый	 в	 России	 морской	 запо-
ведник?	 Что	 ты	 о	 нём	 знаешь?	 Запиши.

7	 Узнай	 озеро	 по	 описанию.	 Запиши	 название.

Это самое глубокое озеро в мире. Находится в Восточной 
Сибири, окружено горами. По своей площади оно зани-
мает восьмое место в мире. Длина составляет 636 км, 
средняя ширина — 48 км, максимальная глубина — 
1637 м. Средняя температура воды в июле — 13 °С. Из 
него вытекает только одна река — Ангара.

	 Это	 озеро	 .
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Зона аРК ТиЧЕсКиХ ПУсТынЬ

1	 Почему	 происходит	 смена	 природных	 зон?	 Поду-
май	 и	 запиши.

2	 Рассмотри	 рисунки.	 Запиши	 названия	 животных,	
которые	 обитают	 в	 арктических	 пустынях.

  
 

  
 

3	 Отгадай	 загадку.	 Нарисуй	 отгадку.

Там, где холод, снег и лёд,
Этот дикий зверь живёт.
Он большой, пушистый, белый,
А ещё рыбак умелый.

 с. 71–83, I ч.
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4	 Найди	 и	 обозначь	 значком		 растение	 зоны	 арк-
тических	 пустынь.

5	 Заполни	 таблицу	 «Зона	 арктических	 пустынь».

Местораспо
ложение

Климат

Растительный 
мир

Животный 
мир

Преобладаю
щие занятия 

населения

6	 Напиши	 название	 заповедника,	 который	 располо-
жен	 в	 зоне	 арктических	 пустынь.

7	 Какие	 экологические	 проблемы	 характерны	 для	
Арктики	 и	 как	 их	 решить?	 Подумай	 и	 запиши.




