
 

 

        

      Камбала отличается от других рыб сильно 

сплющенным телом. Оно наилучшим образом 

приспособлено для лежания на дне.  Ей даже  не 

надо ворочаться с боку на бок — для удобства 

рыбьи глаза, когда она расстается с детством, 

перекочевывают на одну сторону тела. Поэтому 

тот бок, на котором камбала проводит и досуг, и 

рабочее время, специалисты именуют нижним, а 

тот, на котором глаза, верхним. Не чудно ли — 

бок, а верхний... 

     Питаются камбалы донными рыбами, 

моллюсками, червями, раками. 

_____  _  _____ 

А. Чем камбала сильно отличается от других рыб? 

Величиной ___        Окраской ___        Формой ____ 

Б. Камбала рождается с двумя глазами на одном боку 

Да ___       Нет ____ 

В. Найди в тексте  АНТОНИМ  слова РАБОТА      _______________________ 

 

Г. Найди в тексте СИНОНИМ слова НАЗЫВАЮТ  _______________________

Д. Вставь пропущенные буквы: 

___ТЛИЧАТЬСЯ         ПР___СПОСОБЛЕНИЕ         В___РОЧАТЬСЯ    

СТ___РОНА                           Д___СУГ                         П___ЭТОМУ 

 

ШАГ 43 КАМБАЛА     Имя: ______________________________    (стр.1, 2-3класс) 

 

Твоя оценка:      /10                             Подпись учителя или помощника: 

 

                                                                  М.Беденко, А.Савельев БЛИЦКОНТРОЛЬ... 



 

   Взрослые камбалы ведут малоподвижный образ жизни. Лежащую на дне рыбу очень 

трудно заметить, так как это настоящий мастер камуфляжа. Энергичными движениями 

краёв тела камбала мгновенно взбаламучивает грунт и опускается в образовавшееся 

углубление. Грунт осаждается и засыпает рыбу, которая ещё и цвет меняет в 

зависимости от цвета дна. 

    Личинки камбалы вполне симметричны и плавают нормальным для всех рыб 

образом – спиной вверх.  По мере роста и развития они перемещаются из 

приповерхностных слоев воды всё глубже, претерпевая при этом очень сложные 

изменения. В результате они утрачивают двухстороннюю симметрию тела и 

приспосабливаются к жизни на дне. Началом превращения является перемещения глаза 

к краю головы на будущей слепой стороне. Постепенно этот глаз вообще переходит на 

«глазную» сторону. 

_______  __   _______ 

Е. Выпиши из текста синонимы слов: 

БУДОРАЖИТЬ            ПОЛНОСТЬЮ         __________________ __________________

Ё. Напиши по два раза и запомни определения слов: 

КАМУФЛЯЖ                                            ___________________ _____________________ 

— способ маскировки  при котором на предмет наносятся пятна и полосы различных 

цветов и размеров. (Н-р:    КАМУФЛЯЖный костюм солдата) 

ГРУНТ                                   ____________________    _____________________ 

- почва, земля, дно реки или моря.      (Напр.: Подводная лодка легла на грунт.) 

Ж. Рыба КАМБАЛА по-английски называется SOLE ( т.е. ПОДОШВА (н-р подошва 

ботинка)) . Полным предложением ответь на вопрос:      Как ты думаешь, почему 

англичане назвали рыбу камбала   « ПОДОШВОЙ»?  Начни предложение так: 

Я думаю, что англичане назвали камбалу «подошвой» потому, что ...... 

__________________________________________________________________________Я

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________    (6 очков) 

 

ПОДОШВА – нижняя наружная часть обуви под ступнёй 

ШАГ 43 КАМБАЛА                                                                                        (стр.2, 3класс) 

Твоя оценка:      /20                                   Подпись учителя или помощника: 

По материалам Интернета 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/1003/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/783522
http://www.google.ca/imgres?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B0&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2SUNC_enCA377&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=7Z9YZEtfALD_FM:&imgrefurl=http://www.textilm.ru/news/newsitem/?id=8973&docid=g25fbdZQ7BTnRM&imgurl=http://www.textilm.ru/objectdata/CatalogUnitImpl/8973/Image-6.jpg&w=400&h=162&ei=IxnmTrzdD4jg0QGuyKGCBg&zoom=1


 

 

 
 

 

        Камбала отличается от других рыб сильно сплющенным 

телом. Оно наилучшим образом приспособлено для лежания 

на дне.  Ей даже  не надо ворочаться с боку на бок — для 

удобства рыбьи глаза, когда она расстается с детством, 

перекочевывают на одну сторону тела. Поэтому тот бок, на 

котором камбала проводит и досуг, и рабочее время, 

специалисты именуют нижним, а тот, на котором глаза, 

верхним. Не чудно ли — бок, а верхний... 

  Питаются камбалы донными рыбами, моллюсками, 

червями, раками. 

А. Чем камбала сильно отличается от других рыб? 

Величиной ___    Окраской ___    Формой _V_ 

 

Б. Камбала рождается с двумя глазами на одном боку 

Да ___       Нет __V_ 

 

В. Найди в тексте АНТОНИМ слова РАБОТА _________ДОСУГ_____ 

 

Г. Найди в тексте СИНОНИМ слова НАЗЫВАЮТ __ИМЕНУЮТ______ 

 

Д. Вставь пропущенные буквы: 

ОТЛИЧАТЬСЯ                 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ                ВОРОЧАТЬСЯ     

СТОРОНА                                      ДОСУГ                           ПОЭТОМУ 

                        ШАГ 43  КАМБАЛА     (стр.1, 2-3класс) ОТВЕТЫ  

 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=sole+fish&cb=ZX&n=77DE8857&qid=6ee01a5c399a4abcbf1d8e422b962ce0&ptb=76B19179-7712-4137-B7C1-46146C044BCE&ct=PI&si=radiopi&id=ZXxdm041YYca&pg=AJimage&action=pick&ptnrS=ZXxdm041YYca&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEafwlvJqH1vZhh3bCUF9G0DRYAD8y9V9vVzApex8TJBwcG7vUwtCDzpLUSK+0ruQeUyDQZtJlXl5o9Vb+RgwKB5nDyqQbeTMtEw5ofnWXN/j&ord=0&


 

 

   Взрослые камбалы ведут малоподвижный образ жизни. Лежащую на дне рыбу очень трудно 

заметить, так как это настоящий мастер камуфляжа. Энергичными движениями краёв тела камбала 

мгновенно взбаламучивает грунт и опускается в образовавшееся углубление. Грунт осаждается и 

засыпает рыбу, которая ещё и цвет меняет в зависимости от цвета дна. 

    Личинки камбалы вполне симметричны и плавают нормальным для всех рыб образом – спиной 

вверх.  По мере роста и развития они перемещаются из приповерхностных слоев воды всё глубже, 

претерпевая при этом очень сложные изменения. В результате они утрачивают двухстороннюю 

симметрию тела и приспосабливаются к жизни на дне. Началом превращения является перемещения 

глаза к краю головы на будущей слепой стороне. Постепенно этот глаз вообще переходит на 

«глазную» сторону. 

 

 

Е. Выпиши из текста синонимы слов: 

БУДОРАЖИТЬ     __ ВЗБАЛАМУЧИВАТЬ__     ПОЛНОСТЬЮ        __ВПОЛНЕ__ 

Ё. Напиши по два раза и запомни определения слов: 

камуфляж           _ камуфляж__       __камуфляж_____ 

— способ маскировки  при котором на предмет наносятся пятна и полосы различных 

цветов и размеров. (Н-р:    КАМУФЛЯЖный костюм солдата) 

грунт                                   __грунт_____                   _грунт_____ 

- почва, земля, дно реки или моря.      (Напр.: Подводная лодка легла на грунт.) 

 

Ж. Рыба КАМБАЛА по-английски называется SOLE ( т.е. ПОДОШВА (н-р подошва 

ботинка)) . Полным предложением ответь на вопрос:      Как ты думаешь, почему 

англичане назвали рыбу камбала   « ПОДОШВОЙ»? Начни предложение так: 

Я думаю, что англичане назвали камбалу «подошвой» потому, что ... 

 

__Я  думаю, что англичане назвали камбалу «подошвой» потому, 

что она очень плоская .  (6 очков) 

                        ШАГ 43  КАМБАЛА     (стр.2, 3класс) ОТВЕТЫ  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/1003/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/783522

