
1.Подчеркни названия природных объектов: ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, 

птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

 

2.Подчеркни названия объектов неживой природы:   человек, дождь, микробы, Солнце, Земля, воздух, 

вода,  облака, камни, вода, грибы, снег. 

 

3.К живой природе относятся: - человек, животные, растения, грибы, микробы; 

- Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

- Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

- они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

- они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

- они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

 

5.Животные – это:  - звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

- птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

- птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

 

6.К внутреннему миру человека относятся: - мечты, рост, возраст, характер, вес; 

- знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

- руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

 

7.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать                                                                       воображение 

способность хранить информацию                                              мышление 

способность представлять себе то, чего нет                               восприятие 

способность получать информацию об окружающем               память 
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