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Часть 1
Выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Какой месяц является восьмым в году?
а) июнь;
б) июль;
в) август;
г) сентябрь.
2. Сколько гласных звуков в русском языке?
а) 4;
б) 6;
в) 8;
г) 10.
3. Какая цифра на циферблате находится напротив 4?
а) 9;
б) 10;
в) 11;
г) 12.
4. Что брал с собой на охоту Шарик из Простоквашино?
а) снайперскую винтовку; в) лук и стрелы;
б) фоторужьё;
г) автомат Калашникова.
5. Какие домики для птиц делают люди?
а) ульи;
б) будки;
в) гнёзда; г) скворечники.
6. Она бывает дальняя, просёлочная и железная. Что это?
а) родня;
б) дорога; в) воля;
г) станция.
7. Кого называют лучшим певцом русского леса?
а) скворца; б) дятла;
в) соловья; г) ворону.
8. Что означает выражение «душа нараспашку»?
а) очень глупый;
в) очень хвастливый;
б) очень болтливый;
г) очень откровенный.
9. Какое из слов не обозначает змею?
а) питон;
б) удод;
в) кобра;

г) анаконда.

10. Чем не может быть покрыто тело животных?
а) шкурой; б) перьями; в) корой;
г) чешуёй.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Это логично
Изучи схему.
Хорошо отвечаешь на уроке у доски
Ситуация

Может стать неинтересно

Оценку поставят в журнал

Почему плохо?

Почему хорошо?

Поразмышляй аналогично в следующей схеме.
Вечером немного поднялась температура
Ситуация

Почему плохо?

Почему хорошо?

Придумай свои ситуации и проведи рассуждения.

Ситуация

Почему плохо?

Почему хорошо?

Ситуация

Почему плохо?

Почему хорошо?
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Ситуация 2. Сложное задание
Совёнок случайно уронил банку с кофейными зёрнами, и они раскатились по
полу. Мама дала Совёнку две банки и попросила, чтобы он собрал все зёрнышки
так, чтобы в каждой банке их стало поровну. Как поступить Совёнку, чтобы выполнить задание
как можно быстрее? Всегда ли можно разложить зёрнышки поровну в две банки?
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Ситуация 3. Апельсиновое солнышко
Присмотрись: нас окружают очень
похожие друг на друга вещи. Например,
апельсин круглый, как солнце, только
меньше. И такие наблюдения помогут
нам составить загадки.
Апельсин
Загаданный объект
На что похож?
Чем отличается?

Солнышко
Мячик

Маленькое
Съедобный

Получается загадка: Как солнышко, но маленькое,
как мячик, но съедобное. Что это?
Составь свои загадки.
Лошадка
Загаданный объект
На что похож?
Чем отличается?

Загадка:

Загаданный объект
На что похож?
Чем отличается?

Загадка:
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Ситуация 4. Плохие друзья
Захотела галка пить. Заметила она
кувшин с водой. В кувшине воды было мало. Галка не смогла достать её.
В этом рассказе галку и воду можно
назвать «плохими друзьями».
А что или кого можно назвать «плохими друзьями»
в известном стихотворении Агнии Барто «Наша Таня
громко плачет…»?
Приведи свои примеры «плохих друзей» из литературных произведений.
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Ситуация 5. Страусиный обед
Как известно, у страусов нет зубов. Поэтому обычно они питаются растениями,
но при случае поедают и мелких животных:
насекомых, рептилий и грызунов. Как же
удаётся страусу измельчить грубую пищу,
чтобы она переварилась в желудке?

7

Ситуация 6. Источник жизни
Вода – источник жизни на Земле. Она существует в
жидком, газообразном (пар) и в твёрдом (лёд) состоянии. Представь, что на Земле вода осталась только в
жидком и газообразном виде. Нарисуй, как изменится
мир, если не будет воды в твёрдой форме.
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