
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ :  1 КЛАСС 

Задания по математике 1 класс 
 
 
1. Вставь пропущенные числа. 

1 . . . 4 . 5 . . 8 . . 

 
2. Реши примеры. 

3 + 4 =     8 - 2 =     9 - 7 =     6 + 2 =     

 
3. Запиши числа в порядке возрастания: 

6    8    10    0    5    1    3    7 

 
4. Реши задачу. 

У Лены было 5 шаров. 2 шара лопнули. Сколько осталось шаров? 

 
5. Подчеркни равенства. 

3 < 5     6 = 6     9 = 9     10 > 7     3 = 3     2 < 7 

 
6. Начерти отрезок длиной 5 сантиметров. 

 
7. Найди значение выражений: 

3 + 5 =     9 - 5 =     6 - 5 =     7 + 3 =     

 
8. Поставь знаки <, >, =  
 
8       3 
6       10 
10 - 4      5 
8  -  3      3 

 
9. Найди примеры, которые решены неверно и зачеркни их. 



6 + 2 = 8     8 - 5 = 4     0 + 5 = 0     5 - 5 = 5 

 
10. Запиши знаки и числа. 

6          = 4  
5          = 6  
7          = 9  
10        = 8 

Задания по литературе 1 класс. 
 
 

Внимательно прочти текст Рольфа Каука и ответь на вопросы: 

Домашних кур человек начал разводить более четырех тысяч лет назад. 
Куры несут яйца, мясо их идет в пищу, да и перья не пропадают: ими набивают 
подушки и перины. 
Одна несушка может снести триста яиц в год. 
Весной из яиц вылупляются маленькие золотистые цыплята. 
Едят куры траву, червяков, насекомых. 
Оперение петуха ярче, чем у курочек. 
Острые шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 
Спят куры на насесте в курятнике. 
Первыми просыпаются петухи и громким криком будят птичий двор. 

1. Какие высказывания верные. 

1. Куры несут яйца 

2. Перьями набивают подушки и перины. 

3. Одна несушка может снести сто яиц в год. 

4. Куры едят траву ,червяков, насекомых. 

5. Оперение курицы ярче, чем у петуха. 

6. Острые шпоры служат петуху оружием, когда он бьется с соперниками. 

7. Спят куры на насесте в коровнике. 

8. Первыми просыпаются куры. 

9. Петухи громким криком будят птичий двор. 



 
 
 

2. Какое название больше всего подойдёт к рассказу: 

Петух и курица. 
Курица и цыплята. 

Будильник. 

 
 
 

3. Кто автор данного рассказа? 

 
 
 

4. Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным: 

дерётся - --------------------------------- 

кушают- --------------------------------- 

встают --------------------------------- 

дремлют ---------------------------------- 

жёлтые ---------------------------------- 

 
 
 

5. Дополни предложения. 

------------------------------- шпоры служат ему оружием, когда он бьется с 
соперниками. 

Спят куры на насесте в ---------------------------------. 

 
 

 
 
 
 
 

Ответы к заданиям по литературе для 1 класса. 



1. Верные утверждения: 1, 2, 4, 6, 9 

Неверные утверждения: 3, 5, 7, 8. 

2. Петух и курица. 

3. Рольф Каука 

4. дерётся - бьётся 

кушают - едят 

встают - просыпаются 

дремлют - спят 

жёлтые - золотистые 

5. Острые шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в курятнике. 

Задания по русскому языку 1 класс 
 
1.  Мы слышим и произносим 

  ---     Буквы 
  ---     Звуки 

  ---     Слова 
 

2.  Мы пишем и видим 

  ---     Буквы 
  ---     Звуки 

  ---     Слова 
 

3.  Звуки (А) (О) (И) - это 

  ---     Согласные  
  ---     Гласные  

  ---     Разные звуки 
 

4.  Звуки (К) (Т) (З) - это 

  ---     Согласные  
  ---     Гласные  

  ---     Разные звуки 
 

5.  Найдите слово без мягких согласных звуков 
  ---     Водопад  

  ---     Метель  

  ---     Листик  
 

6.  Найдите слово без твердых согласных звуков 
  ---     Любить  

  ---     Мороз  

  ---     Сорока  
 

7.  Найдите буквы, обозначающие мягкость согласного звука 



  ---     Ы, У, А, Н, Д 

  ---     И, Я, Е, Ё, Ю, Ь 

  ---     А, О, Ы, У, Э 
 

8.  Найдите слово, в котором букв больше чем звуков 
  ---     Мальчик  

  ---     Подъем  

  ---     Дом  
 

9.  Слова, отвечающие на вопрос «Кто?» «Что?» 
  ---     Бежать, играть 

  ---     Кот, вода 

  ---     Веселый, белый 
 

10. Предложение, в конце которого нужно поставить вопросительный знак 
  ---     Меня зовут Миша 

  ---     Моя мама врач 
  ---     Как тебя зовут 

 

11. Предложение, в конце которого нужно поставить точку 
  ---     Где ты живешь 

  ---     Я люблю маму 
  ---     Ах, какая красота 

 

12. Найдите строчку со словами, которые нельзя переносить 
  ---     Ваза, мама, игра 

  ---     Дым, кот, молоко 
  ---     Лось, лес, пень 

 
13. Слово, в которое нужно поставить букву «И» 

  ---     Ош….бка 

  ---     С.…р 
  ---     М….ма 

 
14. Найди слово с ошибкой 

  ---     Молоко  

  ---     Сарока  
  ---     Мороз  

 
15. Найди слово, которое нужно писать с большой буквы 

  ---     белка 

  ---     мальчик 
  ---     ташкент 

 
16. Найдите слово, в которое нужно вставить букву «Д» 

  ---     Кро….  
  ---     Тетра….ь 

  ---     Бан…. 

 
17. Слово, в которое нужно вставить букву «З» 

  ---     Гла…. 
  ---     Но…. 

  ---     Ча…. 

 
18. Определите количество слов в предложении, обозначающие предмет: «В нашем классе все 

ребята хорошо учатся» 
  ---     1 

  ---     2 
  ---     3 

 



19. Определите главные члены в предложении: «Этим летом мы всей семьей поехали к морю» 

  ---     Этим летом 

  ---     Мы поехали 
  ---     Всей семьей 

 
20. Определите сказуемое в предложении: «На старом пне сидела озябшая ворона» 

  ---     Старом  

  ---     Сидела  
  ---     Ворона 

Задания по окружающему миру 1 класс 
 
 

1. Какое время года изображено на картинке? 
 

 
 
1) осень                                  
2) зима 
3) лето                                  
4) весна 
 
2. Подчеркни, что относится к природе:   
 
горы,  стекло,  бабочка,  ножницы, стул,  солнце, слон, камень.   
 
3. Как называется обильное опадание листьев осенью? 
 
1) осыпание                  
2) гниение                    
3) листопад                    
4) исчезновение 
 
4. Найди картинку, на которой изображен лист тополя. 

 
                                         
5. Укажи группу, в которой перечислены только хвойные растения. 
 
1) кедр, ель, осина   
2) сосна, ель, лиственница                               
3) берёза, клён, тополь                     
4) рябина, сосна, ель 



  

6. Какой гриб изображен на картинке? 
 

 
 
1) шампиньон 
2) лисичка 
3) белый гриб 

  

 
7. К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось? 
 
1) рыбы              
2) земноводные           
3) млекопитающие (звери)            
4) птицы 
 
8. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей? 
 
1) пауки             
2) насекомые              
3) пресмыкающиеся            
4) млекопитающие 
 
9.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств: 
 
                        Глаза                         слух 
 
                        Язык                          зрение 
 
                        Уши                            вкус 
 
                        Нос                           осязание 
 
                        Кожа                         обоняние 
 
10. Какой знак обозначает наземный пешеходный переход? 
 



                                                
 
11.    Продолжи предложения. 
 
Я живу в стране -------------- . 
Её столица – город ---------------- . 
 
12. Как называется глава государства в России?  
 
а) царь          
б) президент              
в) король 
 
13. Найди государственный флаг нашей России и раскрась его. 
 

 

 


