
Комплексная работа  

 

О зоопарках 

 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 14 заданий. 

 

Известно, что в дикой природе животных остается всё меньше, их надо 

сохранить и показать людям огромное разнообразие животных нашей планеты. 

Для этого создаются зоопарки. Один из первых древнейших зоопарков был 

создан в Египте, там  содержались животные со всей Африки. Особенно много 

было видов рыб и водоплавающей птицы.  Спустя триста лет в Китае  был 

основан зоопарк для содержания диких животных, который  назывался «Парк 

разума». Затем появились зоопарки в  древнем Риме, в  других странах Европы.  

Считалось, что в России первые зверинцы появились в Москве при царе 

Иване Грозном в 16 веке. В одном из них жили только бурые медведи. Другой 

размещался на Красной площади около Кремля, там жил слон, а во рву 

содержались львы. Однако задолго до этого, ещё в 11 веке, существовал 

зоопарк в Новгороде. В этом зоопарке содержались не только местные 

животные, но и те, которых привозили из дальних стран купцы и 

путешественники. В Петербурге разные дикие животные содержались с начала 

18 века. Первым в России общественным зоопарком, открытым для широкой 

публики, стал Московский зоопарк, основанный в 19 веке. 

Челябинский зоопарк  начал работать 13 сентября 1996 года, в день 260-

летия города. Наш зоопарк стал интересным и красивейшим уголком отдыха 

для горожан.  

Сейчас в челябинском зоопарке восемь экспозиций животных: «Медведи», 

«Хищные птицы», «Тропический мир», «Мелкие хищники Урало-Сибирского 

региона», «Большие кошки», «Приматы», «Домашние и копытные животные», 

«Детский контактный зоопарк».  Любимым местом для детей стал контактный 

зоопарк, здесь можно поиграть с прирученными животными: кроликами, 

козочками, барашками, уточками, курочками, ёжиками и другими неопасными 

животными. Ежегодно наш зоопарк посещают около полумиллиона человек.  

 (По Григорьевой Е. В.) 

 

1. В какой рубрике в интернете может быть опубликован 

данный текст?  Обведи цифру верного ответа. 

1) новинки литературы 

2) история и культура 

3) техника 

4) аквариумистика 

5)  
2. Запиши  название первого зоопарка в Китае. 

                                                              ___________________________________  

 



 

 

3. Что вынесено в заголовок текста? Обведи букву верного ответа: 

А) тема текста 

Б) основная мысль текста 

В) заголовок первой части текста 

Г) заголовок второй части текста 

 

4. В данном тексте 4 части.  Соедини стрелками предложение, чтобы 

получилось заглавие первой части. 

 

 зоопарки в Древнем Риме 

Самые первые зоопарки в Челябинске 

 зоопарки в России 

 зоопарки мира 

 

5. Запиши в таблицу «Первые зоопарки России» недостающую 

информацию, пользуйся второй частью текста. 

 
Местоположение зоопарка Век создания 

  

Москва 16 

  

  

 

6. Перед тобой фотографии двух замечательных зоопарков. К каждому 

из  них подходят свои характеристики. Нарисуй стрелками какие. 

 

 

           
Московский зоопарк                   Челябинский зоопарк 

 

 

 

Открыт 13 сентября 1996 

года. 

Основан в 19 веке. 

Первый в России 

общественный  зоопарк. 

Имеет 8 экспозиций 

животных.  



 

 

 

 

 

7. Для каждого слова из левого столбика найди его значение в правом 

столбике.  

1. Зоопарк А) выставление на показ одного из предметов.  

2. Контактный 

зоопарк 

Б) место для содержания животных в неволе с 

целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства 

и изучения.  

3. Экспозиция В) место  для содержания животных, которые не 

представляют собой прямой опасности  для человека. 

Запиши пары ответов: 

1 2 3 

   

 

8. После экскурсии в Челябинский зоопарк у нас получилось много 

фотографий. Под каждой фотографией запиши название экспозиции, к 

которой она относится. 

1.      2.    3.  

    ____________________        ______________         ________________ 

 

4.               5.  

 ____________________                    __________________________ 

9. Прочитай предложения. Обведи цифру верного утверждения. 

Расположен недалеко от 

станции метро. 

Ежегодно зоопарк посещают 

около полумиллиона человек. 

 



1) Зоопарки создаются для того, чтобы люди могли отдыхать вместе с 

животными. 

2) Зоопарки создаются для того, чтобы лечить и изучать животных. 

3) Зоопарки создаются для того, чтобы показать людям огромное 

разнообразие животных нашей планеты и сохранить их. 

 

10. Выпиши предложение, которое доказывает, что Челябинский 

зоопарк стал любимым местом отдыха горожан. 

 

 

11. Маша прочитала текст и написала: «Я думаю, что экспозиции животных 

первого зверинца в России можно было назвать так: "Большие кошки",  

"Медведи", "Тропический мир".  

Поставь порядковый номер (1,2 3) у названий этих экспозиций:  

№___"Большие кошки", №___ "Медведи", №___"Тропический мир". 

 

12. Теперь ты знаешь, каких интересных жовотных стараются содержать  в 

зоопарках.  А какие животные радуют посетителей в Детском контактном 

зоопарке Челябинска?  Обведи цифру  верного ответа. 

1) дикие и домашние 

2) добрые и злые 

3) со всех стран мира 

4) летающие и плавающие 

 

13. Сейчас в мире существует большое количество красивых и 

разнообразных зоопарков. Подчеркни, что объединяет все зоопарки.  

 Ученые изучают жизнь животных в зоопарке 

 В каждом зоопарке только один вид животных 

 В зоопарках только местные животные 

 В зоопарках содержатся животные из разных уголков мира 

 В зоопарках есть редкие и исчезающие виды животных 

 

14. Текст о зоопарках  ты уже прочитал. Теперь изучи записи таблицы, 

чтобы дописать предложения. 

Местоположение 

зоопарка 

Год 

создания 

зоопарка 

Предназначение зоопарка Площадь 

зоопарка 

Китай 1150 Для развлечения императора 1,5 га 

Вена  1752 Для развлечения знатных людей 1,7 га 

Париж  1793 Для публики 15 га 

Берлин 1844 Для публики 60 га 

Допиши: 

Самый первый публичный зоопарк был создав в городе   

___________________. 



Самый большой зоопарк можно посетить в городе __________________ . 

Учёные установили, что самый древний зоопарк мира был создан для   

_______________________________ . 


