
Фамилия, имя____________________________________ 

М__ОУ ____________________________, класс _______ 

Комплексная работа 

 
Прочти стихотворение. 

Я – нарядная закладка. 
Я лежу здесь для порядка. 
Зря страницы не листай. 
Где закладка, там читай! 

 
Задание 1. Как можно озаглавить стихотворение, подчеркни ответ. 
 

Порядок   Закладка   Книга 
 
Задание 2. Подпиши на рисунке слова: верх, низ, право, лево. 

 

 
 
 
Задание 3. Сколько скрепок-закладок у Иры, у Коли? Запиши ответ 
цифрой.  
 

 
 
У Иры _____ закладок. У Коли _____ закладок. 
 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



Задание 4. В киоске можно купить закладки для книг. Как вежливо 

обратиться с просьбой, отметь знаком . 

Мне нужны эти закладки. 

Дайте, пожалуйста, эти закладки. 

Хочу купить эти закладки. 

Будьте добры, мне нужны эти закладки. 

 

Задание 5. Прочитай задачу. 

Ире нужно вложить закладки в 10 учебников. В киоске ей продали 7 
закладок. Сколько закладок не хватает Ире? 

Дорисуй условие задачи: 

 
Учебники –  
 
 
Закладки –  
 

Отметь знаком   правильное решение задачи. 

 10 + 7 = 17  7 + 10 = 17  10 – 7 = 3 
 
Задание 6. Закладку можно сделать самому из бумаги. Чтобы она 

получилась, соедини стрелками нужное. 
 

Вырезать полоску  

красной бумаги 

 
Карандаши и фломастеры 

Цветная бумага 

Нарисовать шарики Ножницы 

Наклеить блёстки 

 

Клей и кисточка 

Блёстки 

 
Задание 7. Ира сделала закладки длиной 9 см. Начерти отрезок 

такой же длины. Начало отрезка обозначено точкой. 
 

  

 
 



Задание 8. Ира и Коля решили сделать закладки для будущих 

первоклассников и украсить их звуковыми схемами. Помоги ребятам, 
составь и запиши звуковые схемы к словам, изображенным на 
рисунках. 

 

        
_____________________     ____________________ 
 
Задание 9. Коля и Ира украсили закладки словами, которые 

начинаются на гласный звук. Какие слова выбрали ребята? Отметь 

знаком . 
 
 якорь  аист  ёлка  лист  арбуз 
 
Подчеркни в словах буквы, обозначающие на письме 2 звука. Если 
необходимо, исправь свои ошибки. 
 
Задание 10. Изготовив закладки, ребята заполнили таблицу. 

Рассмотри таблицу. 
 

Имя 
Количество закладок 

красного цвета зелёного цвета синего цвета 

Ира 1 1 1 

Коля 3   

Саша  2 2 

Света  5  

 

Используя таблицу, ответь на вопросы и запиши ответы. 
 
У кого из ребят больше всего закладок? Запиши имя. 

_____________________________________________________________ 
 

У кого из ребят одинаковое количество закладок? Запиши имена. 
_____________________________________________________________ 
 

Закладок какого цвета у ребят больше всего? Запиши цвет. 
_____________________________________________________________ 
 
Задание 11. Ребята записали свои полные имена, прочти и поставь 

ударение. 

 
Ирина, Николай, Александр, Светлана. 


