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Вариант 1 

 
Прочитай текст и выполни задания. 

 

Кукушка 

 
Слыхать-то кто её не слыхал, а видать – то редко случается: больно плутовата, пестрохвостая, - 

страсть боится человеческого глаза! 

 
Вишь ты, прокатила мимо, и всё прямо, как по шнурку летит … А пичужек-то за ней сколько 

следом: трясогузки, ласточки, зяблики и даже два дрозда-рябинника,- словно за ястребом каким, с 

шумом и гамом! Да и в самом деле, наша приятельница-кукушка сильно смахивает на ястреба-

перепелятника (недаром же в народе ходит про неё басня, будто она на зиму оборачивается ястребом): и 

ростом подходит , и по перу такая же пёстро-серая. Снизу разрисованная чёрными скобками; только 

более длинный, почти чёрный, с белыми крапинами хвост, который она как бы волочит при полёте, да 

маленькая, сравнительно, голова позволяет отличить её при полёте от перепелятника. 
 

Многие думают, что мелкие птицы преследуют кукушку именно потому, что принимают её за 

ястреба; но вряд ли это так. Гораздо вероятнее,что птицы умеют отличать кукушку от ястреба и 

преследуют её именно как кукушку: они видят в ней своего врага, хотя врага совсем в ином роде, чем 

ястреб. 
 

Вам, конечно, случалось уже слышать, кто кукушка не занимается сама выводом своих детей, а 

подкидывает яйца в чужие гнёзда; что она живёт на белом свете, 
 

… Тепла гнезда не греючи. 

Малых деток не лелеючи. 

 
Разыскивать чужие гнёзда она великая мастерица и отлично знает, какие именно птицы 

выкармливают своих птенцов насекомыми и червяками, так как этой же пищей должен быть выкормлен 

и её будущий птенец; в этом отношении она редко ошибается. 
 

Обыкновенно думают, что кукушка птица весьма ветреная и легкомысленная, - что она не желает 

утруждать себя заботами по выводу птенцов, а сама, поручив эти заботы другим птицам ,беззаботно 

наслаждается свободной жизнью в своё удовольствие .Но это не совсем так. Прежде чем кукушка 

пристроит все свои 5-7 яиц по чужим гнёздам, ей приходится перенести немало трудов по 

разыскиванию подходящих гнёзд, а порой она переносит яйцо из одного гнезда в другое, более, по её 

мнению ,надёжное. Таким образом, в течение времени около 6-ти недель ,во время которых происходит 

откладывание кукушкой яиц , эта птица имеет не менее забот по выводу своих птенцов, чем и другие 

птицы. 



Почему же, однако, в противоположность другим нашим птицам, кукушка не занимается сама 

выводом своих птенцов, а поручает это дело другим птицам? У учёных-орнитологов существуют 

несколько предположений на это явление. 
 

Кукушка несёт свои яйца через большие промежутки времени, именно, в среднем, около 6-ти 

дней; так что, если бы она выводила птенцов в собственном гнезде, в нём были бы птенцы разного 

возраста, а также насиженные и ненасиженные яйца, что привело бы к большой гибели потомства. 
 

Кто знает, чем питается кукушка? Озадачены? По земле она не бегает, как другие насекомоядные 

птицы, хотя её пища- именно насекомые. И всё её материнское горе в пище, которую она ест. 
 

Вспомните, чем выкармливают птенца приёмные родители? Чтобы его прокормить ,ежедневно 

нужно делать около трёхсот вылетов на добычу корма. А старая кукушка , его законная мать, питается 

почти исключительно волосатыми гусеницами, которых больше ни одна птица не ест. 
 

Известны случаи, когда кукушки спасали весьма значительные участки леса от опустошения 

вредными гусеницами. 
 

Отлетает кукушка в тёплые страны в августе месяце, а в конце апреля или в начале мая 

возвращаются , из года в год на старое место, как это делают почти все наши перелётные птицы. 

Перелёт кукушка совершает исключительно ночью. 
 
 

 

1 б. 1. Почему кукушку редко кто видел? Ответ подчеркни в тексте прямой линией. 

   

1 б. 2. Какое обозначает слово «плутовата»? Отметь правильный ответ. 
   ловка и хитрая обманщица весела, задорна, игрива 

   умеющая запутывать следы умеющая распутывать следы 

1 б. 3. Отметь слово или выражение, описывающее полёт кукушки. 
   прокатила промчалась 

   как по шнуру летит летит, как зигзаги пишет 

   

1 б. 4. На какую птицу похожа кукушка? Ответь кратко. 
  ___________________________________________________________________________ 

    

1 б. 5. Запиши, какие пичужки преследуют кукушки. 
  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  

1 б. 6. Почему птицы видят в кукушке своего врага. Отметь правильный ответ. 
   принимают кукушку за ястреба-перепелятника 

   кукушка подкладывает свои яйца в их гнёзда 

   кукушка сгоняет птиц с их гнёзд  

   кукушка питается птичьими яйцами 

     

1 б. 7. Закончи предложение.  

  Кукушка подкидывает свои яйца птицам, выкармливающих своих птенцов ___________ 

  ____________________________________________________________________________ 

     

1 б. 8. Запиши песню кукушки.  

  _____________________________________________________________________________ 

    

1 б. 9. Почему имя кукушки на всех языках звучит похоже. Ответь кратко. 

  ____________________________________________________________________________ 
 



1 б. 10. Запиши, сколько времени в трудах и заботах проводит кукушка ,пристраивая свои   

  гнёзда. ____________________________________________________________________   

               

2 б. 11*. Выпиши два слова, которыми ты можешь охарактеризовать кукушку.     

  ______ ____________________________________________________________________   

                 

2 б. 12. Отметь верные утверждения.            

  Кукушка на зиму оборачивается ястребом.         

  Кукушка не прикладывает усилий по выведению своего потомства.      

  Кукушка вынуждена подкладывать свои яйца другим птицам.       

  Перелёт кукушка совершает исключительно ночью.        

      Система оценивания        

                  

1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11  12 

1б  1б  1б  1б  1б  1б 1б 1б 1б 1б 2б  2б 

«2» - 0 - 6 баллов  «3» -7- 9 баллов  «4» -10 - 12 баллов «5» - 13-14 баллов  


