
Задания к тексту «Наша страна». Задания подготовила группа педагогов 

СОШ №4:Сафарова Л.Н., Левина Ж.А., Дубовик С.В. 

 

1. Какие из перечисленных в тексте пейзажах нашей страны изображены 

на картинках. 

 хребты 

 сопки 

 гейзеры 

 степи 

 тайга 

 морская гладь 

 поля 

 город 

2. Определи область, в которой ты проживаешь. 

3. Со сколькими странами граничит Россия? Какое место Россия 

занимает, по размеру, среди других стран мира? 

4. Что означает слово «федерация»? (Дать развернутый ответ) 

5. На территории России проживает: 

 180 

 больше 180 

 меньше 180 

6. Может ли национальный язык быть государственным? 

7. Что является главным достоянием страны. 

 растительный мир 

 животный мир 

 природные ресурсы 

 люди 

8. Как ты понимаешь выражение «Срастаемся с Родиной» 

9. Что объединяет людей живущих в разных частях РФ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту «Наша страна». Задания подготовила Червинская М.В. 

 

1. Определить основную мысль в тексте. 

2. Найти соответствия картинок и частей текста. 

3. Озаглавить каждую часть текста. 

4. Со сколькими странами граничит Россия? 

5. Найти и обозначить свой субъект на карте. 

6. Сколько народов проживают на территории нашей страны? 

7. Какие качества патриота своей страны тебе присущи? 

8. Перечисли учёных, писателей и других известных людей, граждан РФ, 

достижения которых тебе известны, результаты внеси в таблицу: 

 

Ф.И.О. человека Достижения 

  

 

 

9. Расскажи, что изображено на рисунках, где это находится, кто 

изображен, автор. 

10.  Какими победами гордится наша страна? 

11.  В какой из Республик 4 государственных национальных языка? Каких? 

12.  Определи по карте, какой регион имеет самую большую площадь? 

13.  Есть ли в России джунгли? 

14.  Какими словом обозначается равноправие составляющих нашу страну 

частей – территории? 

15.  Считаешь ли ты себя настоящим гражданином своей страны? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту «Наша страна». Задания подготовила Матвейчук В.А. 

 

1. Найти соответствие рисунка к тексту или соотнести текст и рисунок. 

2. Озаглавить каждую часть текста. 

3. Определить основную идею  текста. 

4. Найти в тексте свой субъект. 

5. Перечислите страны, с которыми граничит ваша страна. 

6. Какие народы проживают на территории страны? 

7. Назови географические данные в тексте. 

8. Какие качества патриота своей страны тебе присущи. 

9.  Составь кроссворд, используя географические названия. 

10.  Составь вопросы к изученному материалу. 

11.  Составь план ответа изученного материала. 

12.  Кто из великих людей для тебя является примером и почему? 

13.  Перечисли имена ученых, писателей и других известных людей, 

которые тебе известны, результаты внеси в таблицу. 

 

Ф.И.О. Достижения 

  

 

14.  Определи по карте, какой регион имеет самую большую площадь? 

15.  Подпиши  изображение на фотографиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту «Наша страна». Задания подготовила Максимова И.И. 

 

1. Определи основную идею текста. 

2. Найдите соответствующий рисунок тексту. 

3. Выделить на карте свое место жительства. 

4. Со сколькими странами граничит наша страна? 

5. Какой субъект самый большой по территории (определи по карте) 

6. Кто гарантирует право на сохранение родного языка? 

7. Какие качества патриотизма тебе присущи?  

8. Какая картина может быть использована в мультфильме? 

9. Какая картина показывает современность? 

10.  Составь план текста. 

11.  Предположи, что изображено на картинках? 

12.  а)  Перечисли как можно больше фамилий ученых, писателей РФ о 

которых ты знаешь. 

 б)  Напиши о достижениях, которые тебе известны. 

13.  Дай определение термина героизм. 

14. Каким словом обозначается равноправие составляющих нашу 

страну частей – территорий? 

    

 


