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                                                 Сравнительное описание  рыб: сом и гуппи.

 Общее:

 Сом и гуппи – рыбы.   У них овальное туловище.  Они имеют одинаковое строение: голову, плавники и  хвост.  

Различия:

 Сом большой, гуппи – маленькая.  Сом серый, гуппи цветная. Сом живет в реке, гуппи в аквариуме. У сома нет 

чешуи, а у гуппи есть. Сом сам добывает пищу, а за гуппи ухаживает человек. Сома используют в пищу – варят и 

жарят, гуппи – нет. 

Сом ГуппиРыбы



Лук Помидор

                                     Сравнительное описание лука и помидора.
Общее: 

Лук и помидор – овощи. Растут на грядке. Выращивает (ухаживает) человек. На ощупь – гладкие. Варят 

или едят сырыми. 

Различия:

Лук -  оранжевый, помидор – красный. На вкус лук -  горький, когда чистишь –появляются слезы, 

помидор – сладкий. Лук овальный, помидор – круглый. На ощупь  лук твердый,  помидор – мягкий.

Овощи



Груша Апельсин

                                                 Сравнительное описание груши и апельсина. 

Общее: 

Груша и апельсин  - фрукты. Растут на дереве. Ухаживает человек. ( Необходимо участие человека). На вкус 

сладкие. Их варят или едят сырыми.

Различия: 

Руша – зеленая, апельсин – оранжевый.  Груша – овальная, апельсин – круглый. На ощупь груша – гладкая, 

апельсин – шероховатый.

Фрукты



КактусРомашка

                                                               Сравнительное описание  ромашки и кактуса.

Общее:

Ромашка и кактус цветы. Имеют цветок круглой формы. Оба цветка являются лекарственными растениями.

Различия:

Ромашка – луговой цветок, кактус – комнатный. Ромашка растет в природе, не требует ухода человека, за кактусом 

ухаживает человек. У ромашки листья овальной формы, у кактуса вместо листьев колючки. Цветок ромашки белого цвета, 

цветок кактуса – красный. 

Цветы



Лисичка Мухомор

                                                            Сравнительное описание лисички и мухомора.
Общее:

 Лисичка и мухомор – грибы. Растут в лесу, под деревьями. Имеют одинаковое строение -  шляпка и ножка,  овальной 

формы. 

Различие:

Лисичка оранжевого цвета, мухомор красный с белыми пятнами. Лисичка – съедобный гриб, мухомор – не съедобный, 

ядовитый. На ощупь шляпка лисички гладкая, мухомора -  липкая, чешуйчатая. Лисичку употребляют в основном в 

вареном виде.   Лисичка – лекарственный гриб. Мухомор – нельзя использовать в пищу.

Грибы



Заяц Кролик

                                                             Сравнительное описание зайца и кролика.
Общее:

 Кролик и заяц – животные. Примерно одинакового размера. Имеют одинаковое строение и мех. Приносят пользу для 

человека

Различие:

 Заяц – дикое животное, кролик – домашнее. Заяц зимой – белый, летом – серый. Кролики бывают разных цветов, не 

меняют расцветку. Заяц добывает пищу сам. Кролика кормит человек.  Заяц питается корой молодых деревьев, травой, 

ягодой. Кроликов кормят зерновыми кашами и овощами. Заяц приносит пользу природе, кролик – человеку.

     Животные



Валенки Туфли

                                                              

 Сравнительное описание  валенок и туфель.

Общее.

Валенки и туфли – обувь. Их обувают на ноги. Они помогают человеку  охранять ноги от холода, сырости, колючек, 

камней.

Различия:

Валенки изготавливают из шерсти овец и коз, туфли шьют из кожи. Эти валенки серого цвета, туфли – розовые. Валенки  - 

зимняя обувь, туфли обувают – весной и осенью( демисезонная обувь).  Валенки состоят из калоши и голенища, туфли 

имеют подошву, каблук, носок, бантик,  задник и ремешок. Валенки  носят мальчики и девочки. Туфли такого цвета и 

фасона носят  только девочки.

           Обувь



Мяч Неваляшка

                                           Сравнительное описание мяча и неваляшки.
Общее.

Мяч и неваляшка  - игрушки. Круглой формы, различных размеров. Предназначены  для игр девочкам и мальчикам.

Различия:

Мяч – разноцветный, неваляшка – красная с белым. Мяч сделан из резины, неваляшка – из пластмассы. На ощупь  мяч – 

гладкий, мягкий, неваляшка – гладкая, твердая.  

Игрушки.



НасекомыеПчела Муха

 Сравнительное описание пчелы и мухи.
Общее:

 Пчела и муха – насекомые. Живут в природе. Имеют одинаковое строение: глаза, усики, голова, грудь, крылья, ноги, брюшко. 

Практически одинакового размера.

Различия: 

У пчелы есть домик- улей,  у  мухи дома нет. Пчела черная с  желто - оранжевыми полосками, муха серого цвета. Пчела 

приносит пользу в природе – опыляет, пользу для человека – добывает мед. Муха нужна только  в природе – ее питаются 

птицы, для человека она приносит вред – разносит инфекцию. 



  Одежда ШубаПлатье

                              Сравнительное описание платья и шубы.

Общее: 

Платье и шуба – одежда. Она  сшита для человека.

Различия:

Платье – голубое, шуба – оранжевая. Платье сшито из шелка, он гладкий, шуба – из меха, он ворсинистый, 

мягкий.  Платье состоит из двух частей – блуза и юбка.  У шубы есть  рукава и воротник. Платье носят -  

весной и летом, шубу – зимой.  Платье – одежда для девочек, шубу носят и девочки, и мальчики.
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