
Комплексная работа, 1 класс  

 

Прочитай текст, чтобы выполнить 8 заданий этой работы. 

 

Думаю, сорока тебе знакома. Эта птица является персонажем многих 

русских сказок, там её называют «воровкой». Такое прозвище сороке досталось 

за вороватый характер: в её гнездах находят разные блестящие предметы, даже 

яйца других птиц. Поэтому птицы, собравшись стаями, всегда отгоняют 

подлетевшую к их гнезду сороку. 

Сорока – осторожная и пугливая птица. Стоит тебе пошевелиться или 

сказать слово, как она моментально улетит. У сороки ступенчатый и длинный 

хвост. Он служит рулём, помогает птице летать в зарослях. 

Гнездо у сороки удивительное: оно имеет форму шара! Снаружи гнездо 

сделано из веток и сучьев, поэтому кажется неуютным. А вот внутри спрятано 

второе гнездо, которое сделано из глины и грязи, и оно очень прочное! 

Питается птица насекомыми, мышами, реже – сочными плодами и зерном, а 

в городах – пищевыми отходами. Учёные выяснили, что сорока может узнавать 

себя в зеркале, а другие птицы этого не умеют. Сорока неприятно кричит. Но, 

оказывается, она и песни поёт, только очень тихо. Может, стесняется?  

(по Садырину В. В. «Крылатые загадки», 2013) 

 

 

1. Этот текст разделён на 4 части. Напиши номер части текста в , 

чтобы получился план.  

 Сорока – осторожная и пугливая птица. 

 Гнездо сороки. 

 Сорока-воровка. 

 Интересные факты о сороке. 

 

2. Сорока, как оказалось, интересная птичка. А за что её ненавидят 

другие птицы? Подчеркни ответ. 

– она находит разные блестящие предметы 

– она ворует яйца из гнёзд других птиц 

– она поёт песни очень тихо 

– она осторожная и пугливая птица 

 

3. Рассмотри эти фотографии. Чем ещё питаются сороки? Допиши 

недостающее, о чём  указано в тексте.  

 

 

    



мыши      зерно                        яйца птиц 

 

Сороки ещё питаются ______________________________________    

 

4. Гнездо у сороки особенное. Какое гнездо она соорудила?  Отметь 

знаком V рисунок в .  

 

 
                   

 

5. И хвост у сороки необычный. Закончи предложение. 

    Хвост сороки служит  ей ______________ 

 

6. Сорока умнее других птиц. Выбери и отметь знаком V верное 

высказывание.  

 может петь. 

 может узнавать себя в зеркале. 

 может строить гнездо. 

 может летать в зарослях. 

 

7. Оказывается, в русских сказках верно называют сороку  воровкой. 

Запиши предложение, в котором это доказывается.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Давай сделаем вывод, о ком этот текст? Обведи букву ответа. 

а) О птице, которая хорошо и громко поёт. 

б) О птице, которая очень осторожна и пуглива. 

в) О птице, которая самая красивая. 

г) О птице, которая не умеет летать. 


