
Комплексная работа, 2 класс 

 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 10 заданий. 

Чудеса Южного Урала 

Уже несколько лет в нашей стране проводится необычный конкурс «Семь 

чудес», когда жители каждой области нашей огромной страны выбирают самые 

интересные места, о которых рассказывают на страницах интернета. 

Челябинская область тоже участвует в таком конкурсе, нам есть о чём 

рассказать любителям путешествий. О двух местах узнали и мы: это озеро 

Зюраткуль и развлекательный центр «Динозаврик». 

Озеро Зюраткуль находится в Саткинском районе нашей области и очень 

знаменито. Расположено озеро в окружении гор, покрытых лесами. На берегах 

Зюраткуля археологи нашли около 20 стоянок людей древности. Сейчас эти 

места очень любят посещать туристы.  

А недалеко от Магнитогорска построили развлекательный парк 

«Динозаврик». Здесь под открытым небом в натуральную величину 

установлены необычные фигуры динозавров, всего их 28! Все они «умеют» 

двигаться, издавать звуки и даже дышать. Кроме динозавров здесь поставили 

огромные фигуры животных, среди которых горилла, верблюд, жираф, зебра, 

лев, крокодил, медведь. 

 

1. Как здорово, что в нашей стране придумали такой интересный 

конкурс!  Используя информацию текста, подчерки, где написали об этом 

конкурсе?  

           В газете, в книге, в интернете, по телевизору. 

2. Этот текст разделён на 3 части. Напиши номер части текста в , 

чтобы получился план.  

 

 Развлекательный парк «Динозаврик». 

Озеро Зюраткуль. 

 Необычный конкурс «Семь чудес». 

 

3. О чём рассказывается в этом тексте? Обведи цифру верного ответа. 

   1) Об археологах и древних раскопках. 



   2) Об интересных местах Челябинской области. 

   3) О древних  животных Челябинской области. 

  4) О парке «Динозаврик» в Саткинском районе. 

 

4. Рассмотри фотографии наших чудесных мест и допиши необходимое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Это не могу вставить вместо того, что в рамочке, помогите! 

 

 

5. Обведи цифру верного утверждения об озере Зюраткуль. 

1) На озере Зюраткуль находится парк «Динозаврик». 

2) Место, где находится озеро, окружено степями и равнинами. 

3) Озеро Зюраткуль  находится рядом с Магнитогорском. 

4) На берегах Зюраткуля археологи  проводили раскопки. 

 

6. Ира много узнала об озере Зюраткуль. И ты соедини стрелкой 

нужное.  

     болотами 

Горы вокруг озера покрыты          туманом 

  растениями 

 

7. Рассмотри фотографии  динозавров парка. 

 

   

 

 

Озеро_________________ 

 в _________________районе. 

 

   

 

Парк  

_____________________ 

построили недалеко от 

_____________________. 

 



       
Подчеркни, что «умеют» все эти фигуры: 

 

       двигаться,  плавать, издавать звуки, дышать, плакать 

 

 

8. Рассмотри график работы парка «Динозаврик» и календарь ноября. 

 

«Динозаврик» работает 

  с 10.00 – 19.00  

  Понедельник – выходной   

 

 

   
Запиши цифрой,  в какой из  дней школьных каникул с  1 по 8 ноября 

парк будет закрыт.  Ответ:  ____ ноября. 

  

9. Найди в тексте предложение, которое доказывает, что на Зюраткуле 

люди жили ещё в древности. Выпиши его. 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



10. Во время путешествий делают много фотографий. Какая из них  о  

парке «Динозаврик»? Поставь знак «+». 

 

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


