
Комплексная работа по литературному чтению и окружающему миру. 

4 класс 

Ф.И.___________________________________________Класс_________Вариант  

1.Прочитай произведение. Подбери и запиши название. 

____________________ 

 Подсолнечник, словно маленькое солнышко,- одно из самых любимых растений в 

нашей стране. Нет огородов в сельской местности, где бы среди петрушки, морковки и 

свёклы не красовался этот гигант.  

Родина подсолнечника – Перу и Мексика. А уже из этих мест растение было завезено 

в Россию. Русское название возникло из-за того, что соцветия этого растения всегда 

поворачиваются навстречу солнцу. 

 Подсолнечник растет в странах, где всегда тёплый климат. Он взращивается на 

плодородной почве и на солнечном месте. Цветение подсолнечника начинается с июля и 

длится до конца лета. Плоды у растения созревают к августу-сентябрю.  

Корень подсолнечника проникает вглубь почвы на 2-4 метра. Стебель подсолнечника 

толстый и крепкий, он не ветвится и имеет рыхлую сердцевину. Наверху стебля имеется 

большое соцветие-корзинка, которое снизу окружено обёрткой из зелёных листьев. Снаружи 

корзинки находятся золотистые цветки.  

Подсолнечник – очень ценное растение, так как он используется для производства 

продуктов: масла, халвы, козинаков, маргарина, а также кормов для животных. Масло 

подсолнечника обладает удивительными целебными свойствами: оно защищает организм от 

болезней сердца и улучшает память. 

 В Краснодарском крае получают самые высокие урожаи этой сельскохозяйственной 

культуры. 

2.К какому царству живых организмов относится подсолнечник?  

□ животные 

□ бактерии 

□ грибы 

□ растения 

3.Родина подсолнечника 

□ Россия 

□ Перу и Мексика 

□ Перу и Россия 

□ Мексика 

4.Найди информацию в тексте. Заполни таблицу. 

Вопрос  Ответ  

В каком месяце начинается цветение 

подсолнечника? 

 

Когда у подсолнечника созревают плоды?  

На какую глубину проникает корень 

подсолнечника? 

 

Как называется соцветие подсолнечника?  

Подсолнечник культурное или 

дикорастущее растение? 

 

 

5.Подчеркни предложение, в котором сказано, какой климат нужен подсолнечнику.  

6. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о стебле подсолнечника.  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Укажи, к какому из перечисленных текстов нужно отнести прочитанный текст:  

□сказка  

□научно – популярная статья 

□инструкция  

□басня 



8. Укажи верное утверждение из текста о длине корня подсолнечника.  

□  Подсолнечник растет в странах, где всегда тёплый климат.  

□ Стебель подсолнечника толстый и крепкий.  

□ Корень подсолнечника проникает вглубь почвы на 2-4 метра. 

□ Плоды у подсолнечника созревают к августу-сентябрю.  

9. Каково значение подсолнечника для человека? 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. В какой стране получают самые высокие урожаи подсолнечника? Запиши 

название страны и столицу. 

___________________________________________________________________ 

11. Допиши предложение. 

Название “подсолнечник” возникло из-за того, что___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Запиши особенности природной зоны “степь”. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. В тексте встречается литературный прием “сравнение”. Выпиши пример 

сравнения. 

____________________________________________________________________ 

Самостоятельно придумай и запиши ещё два сравнения.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.Схема «Русские поэты и писатели». Запиши фамилии. 

  Русские поэты 

и писатели 

  

  

       

 

15.Отметь лишнее слово. 

□роман 

□рассказ  

□поэма 

□закличка 

□стихотворение 

 

16. Какой элемент  (часть) книги поможет определить фамилию автора?  

□цвет переплёта 

□количество страниц 

□титульный лист 

□оглавление (содержание) 

□иллюстрации  
 

 

 


