
Демонстрационный вариант комплексной работы  

2 класс 

Прочитайте текст  

Душистая радость 

     Осенью папа привёз мне из южных стран большую луковицу и сказал: «В середине этой 

луковицы спрятана радость, дочка».  

     Мама посадила чудную луковицу в горшочек. Много-много дней прошло – 

целый месяц! И вдруг показался росточек. Я перенесла свой цветок на тёплое, 

солнечное окошко.  

        И отгадайте, что случилось с ним перед самым Новым годом? Он расцвёл! Я 

была на седьмом небе от радости. Ах, сколько же у него было цветков, синих-

синих, душистых-душистых! Нежные, яркие расцветки и прекрасный запах 

придали нашему празднику очарование и уют. Папа сказал, что мой цветок зовут гиацинтом. 

Вот какая радость была спрятана в луковице!  

(По Н. Павловой) 

1. Из чего вырос цветок? 

 Из семени  

Из луковицы 

 Из почки  

 

2. Укажи цифрами 1, 2, 3 порядок событий в тексте.  

И вдруг показался росточек  

гиацинт – это радость! 

 Папа привёз большую луковицу 

 

 3. Какой цветок выращивала девочка?  

Тюльпан  

Нарцисс  

Гиацинт 

 

 4. Куда мама посадила чудную луковицу? Спиши из текста это предложение. 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

5. Укажи слово из текста, которое соответствует схеме. 

 
Цветок 

 Расцветка  

Горшочек 

 

6. Укажи слово, противоположное по смыслу слову большая (луковица).  

Крупная  

Маленькая  

Огромная  

 

 

 

 



7. Вставь пропущенные буквы: пол…тели, т…шина, цв…точный.                                   
Запиши слова в таблицу. 

 
8. У Юры 50 рублей. Он хочет купить линейку за 25 рублей и ручку за 35 рублей. 

Хватит ли у него денег на эту покупку? Выбери ответ к задаче:  

У Юры хватит денег на покупку  

У Юры не хватит на покупку 10 рублей  

У Юры не хватит на покупку 5 рублей  

 

9. Ответь на вопросы, используя данные таблицы. 

 
Сколько всего фигур вырезали девочки?  

Ответ: ______________  

На сколько треугольников больше вырезали мальчики, чем девочки?  

Ответ: ______________ 

 

10. Сравни и поставь знак >, <, = 

 
11. Продолжи последовательность чисел: 

 
 

12. Укажи продукт питания только животного происхождения.  

Картофель  

Молоко  

Яблоко  

 

13. Какое из указанных явлений природы можно наблюдать летом?  

Листопад  

Снегопад  

Дождь 


