Диагностическая
комплексная работа № 14
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Волшебная котлета
На улице стремительная и яркая весна. Юре только что исполнилось пять лет. Каждый день он отправляется на прогулку с мамой по скверу. Мама надевает своё любимое кашемировое пальто
в красно-чёрную клетку и берет с помпоном. Этот помпон особенно
нравится Юре своей мягкостью. В его руке красная лопатка, которой он обычно с воодушевлением копает тающий весенний снег,
помогая смеющимся дворникам.
Сегодня после обеда мама, напевая модную песенку, одевалась,
а Юра старательно исполнял свои обязанности по дому: протирал
тряпочкой стол, раскладывал чистые ложки-вилки из посудомоечной машины в тумбу и убирал посуду со стола, стараясь спрятать
кусок котлеты, которая не влезла ему в живот. Он аккуратно завернул её в салфетку и, немного посомневавшись, сунул быстро
намокающий жиром свёрток в кармашек курточки.
Улица оглушила гомоном птиц, внезапно налетевшим ветром
и неведомыми запахами из недавно открывшегося рядом кафе.
Внезапно Юра увидел под крыльцом какой-то маленький, мокрый, дрожащий комочек, издававший пронзительные жалостные
звуки. Грязный бездомный котёнок прибежал на дурманящий
запах из приоткрытой двери гастрономического рая. Мама Юры
тоже заметила бедняжку и, подобно всем добрым людям, стала беспомощно оглядываться в поисках чего-то съедобного. Но
на её лице появилось разочарование. Юра, дёрнув маму за руку, быстро расстегнул куртку и достал жирную салфетку, которая успела уже оставить на голубой кофточке изрядное пятно.
Лицо мамы попеременно выразило всю гамму чувств и переживаний — от негодования и осуждения до восторга так кстати
нашедшейся едой. Она легонько подтолкнула Юру к котёнку, позволяя ему самому, испачкав руки и куртку, спасти несчастного
малыша.
Котёнок сначала не поверил своему счастью. Он испуганно отпрянул от протянутой руки, а потом медленно на полусогнутых
лапках пополз к котлете. Мама посоветовала Юре не пугать котён56

ка и оставить угощение. И несколько счастливых минут мама с
сыном наблюдали, как исчезали последние кусочки такой волшебной котлеты.
(В. Суворова)

1. Начни читать текст, по сигналу учителя поставь галочку, затем
дочитай текст до конца.
2. Отметь ответ ✓ .
• «Волшебная котлета» — это
стихотворение
былина
рассказ
поэма
сказка
• Данный текст является
художественным

научным

научно-популярным

• Повествование ведётся от лица
автора

мамы

Юры

3. Отметь ответ ✓ . Выполни задания.
• Сколько лет было Юре?
три

пять

десять

шесть

• Кого увидели на улице мама и Юра?
щенка

котёнка

птенца

• Где лежал кусок котлеты?
в кармане брюк

в сумочке

в кармане курточки

• Составь план текста.

• Подбери синонимы к слову ВОСТОРГ.
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4. Выпиши из текста 5 слов с приставками. Подчеркни приставки.
В скобках укажи часть речи.

Выпиши из текста 5 слов с суффиксами. Подчеркни суффиксы. В
скобках укажи часть речи.

5. Раздели слово ПОЗВОЛЯЯ на слоги. Найди в тексте ещё три слова с таким же количеством слогов. Запиши их, раздели на слоги.

6.
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7. Реши задачу.
Мама испекла 17 пирожков с мясом и 11 пирожков с капустой. Все
пирожки мама положила на 2 одинаковые тарелки поровну. Сколько
пирожков в каждой тарелке?
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8. Отметь ответ ✓ .
• Кошка — это животное
растительноядное
хищное
всеядное
• Какие животные питаются так же, как кошка?

9. Отметь ✓ перелётных птиц.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
10. Соедини линией изображение кошки и название породы.
сибирская

персидская

сиамская

сфинкс

британская

русская голубая
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