БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ
Олень живёт в хвойных и лиственных лесах. Он довольно крупное
животное. Длина его тела около двух метров, а весит он триста килограммов.
Летом шерсть благородных оленей имеет каштановый или рыжеватый цвет.
Осенью она становится длиннее, жестче (не пропускает сквозь себя влагу) и
темнее. Крайне редко, обычно в неволе, можно встретить благородных
оленей, которые имеют белую шерсть.
Питаются олени разнообразной растительной пищей. Ветками деревьев
и кустарников, травами, различными плодами (желудями, каштанами,
орехами, фруктами), иногда поедают лишайники, ягоды и грибы.
Рога есть только у самцов. Весной они их сбрасывают, а к осени рога
вырастают снова. Первые, покрытые нежной шёрсткой рожки начинают
пробиваться у оленят в возрасте 8 месяцев.
Благородный вид, красота сделали это животное известным. Поэтому
изображение благородного оленя используется на гербах многих городов.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1 КЛАССА
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Фамилия, Имя учащегося

1

О ком рассказывается в данном тексе? Обведи в кружок, правильный ответ.
1) о доброй газели
2) о добром бизоне
3) о благородном олене
4) о благородной антилопе

2

Где живет олень? Обведи в кружок, правильный ответ.
1) в пустыне
2) в джунглях
3) в болотистых местах
4) в хвойных и лиственных лесах

3

Какова длина тела благородного оленя? Обведи в кружок, правильный ответ.
1) около двух метров
2) около трех метров
3) около шести метров
4) около девяти метров

4

Найти в тексте предложение. Впиши пропущенное слово.
Он довольно крупное ____________________________.

5

Укажи, в какой последовательности рассказываются события. Цифра 1 уже
стоит, поставь цифры 2, 3, 4.
питание оленя
1 описание оленя
Благородный олень – известное животное
о рогах оленя

6

Найди в тексте предложение. Допиши его.
Летом шерсть благородных оленей имеет каштановый или ___________
______________________________________________________________.
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7

Почему на многих гербах городов мира изображен благородный олень?
Обведи в кружок, правильный ответ.
1) у него благородный вид, он красив
2) он нехищное животное
3) он крупное животное
4) он живет в лесах

8

Какие олени имеют белую шерсть?
Ответ:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Олень меняет окраску. Что в тексте помогло тебе понять это?
Приведи два примера.
1) лето: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) осень: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как ты думаешь, олень – хищное животное? Обведи в кружок, правильный
ответ и обязательно объясни, почему ты так думаешь.
1) да
2) нет
Обязательно объясни, почему ты так думаешь. _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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