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Часть 1
Выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Сколько всего различных трёхзначных чисел?
а) 899;
б) 900;
в) 990;
г) 1000.
2. Сколько всегда мягких согласных в русском языке?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
3. Какое растение в сказке про Чиполлино служило деревенским адвокатом?
а) фасоль; б) баклажан; в) горошек; г) помидор.
4. В каком качестве Мальвина использовала карпа?
а) мочалка;
в) тёрка;
б) подушка;
г) зеркало.
5. Какая птица бόльшую часть пути на юг проделывает
пешком?
а) коростель-дергач;
в) соловей;
б) белый аист;
г) грач.
6. Она бывает боевой, штатной и хозяйственной. Что это?
а) кухня;
б) подруга;
в) единица;
г) тряпка.
7. Как называют пасущихся вместе овец?
а) табун;
б) косяк;
в) стая;
г) отара.
8. Какое слово правильно называет шахматную фигуру?
а) тура;
б) королева; в) конь;
г) офицер.
9. Что означает выражение «держать камень за пазухой»?
а) таить злобу;
в) желать счастья;
б) приготовить подарок; г) украсть вещь.
10. Кто управляет нашей страной?
а) шах;
б) король;
в) император; г) президент.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Масса тетради
Когда ты делаешь записи в тетради, она становится чуть тяжелее: чернила из ручки переносятся на бумагу.
Если писать карандашом, то масса будет увеличиваться ещё меньше. Придумай способ нанесения текста на бумагу, чтобы её масса уменьшалась.
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Ситуация 2. Вечные соперники
Изучи следующую схему, предложенную Совёнком.
Если догадался, допиши недостающее во второй схеме
и заполни самостоятельно третью.
Ложка

Вилка

Первый соперник

Второй соперник

Есть суп

Есть лапшу

Для чего используется?

Для чего используется?

Чтобы есть суп, нужна ложка,
и ложка не нужна, чтобы есть лапшу
Первое рассуждение

Чтобы есть лапшу, нужна вилка,
и вилка не нужна, чтобы есть суп
Второе рассуждение

Мяч
Первый соперник

Второй соперник

Для чего используется?

Для чего используется?

Первое рассуждение

Второе рассуждение
Первый соперник

Второй соперник

Для чего используется?

Для чего используется?

Первое рассуждение

Второе рассуждение
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Ситуация 3. Сказочный подбор
Как много разных сказок ты уже знаешь! В некоторых из них появлялись
предметы, которые мог использовать
только один герой. Так, например, в
сказке «Золушка» туфелька подходила
только Золушке.
Приведи примеры предметов из известных тебе
сказок, заполнив недостающее в таблице.
Сказочный объект

Туфелька

Предназначение

Туфелька подходит только Золушке

Сивка-бурка
Лягушка становится женой Ивана
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Ситуация 4. Чуть не забыл!
Помнишь игру на внимательность: называют несколько последовательных действий, а тебе необходимо понять, какие действия
могли быть пропущены? Попробуем сыграть?
Последовательные действия: поужинал → расправил кровать → почистил зубы → лёг спать.
Какие действия пропущены? Например: надел пижаму, пожелал родным спокойной ночи, выключил свет.
Заполни недостающее в следующих схемах.
Действия: пришёл из школы → пообедал → сделал
уроки → пошёл гулять.
Какие действия пропущены?

Действия: переписал условие задачи → внимательно
прочитал условие задачи → _______________________________ →
____________________________________________________________________.
Какие действия пропущены?

Приведи свой пример.
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Ситуация 5. Подсказчики
Представь, что ты пошёл гулять с
друзьями и оказался в чистом поле. Но
тут начался дождь, спрятаться было негде, и вы все промокли. Если бы знать,
что дождь скоро начнётся, то можно было
бы успеть вернуться домой. Чтобы определить приближение дождя, нужны «подсказчики». Изучи пример.
Ситуация

Предугадать
приближение
дождя

Подсказчики

1. Тёмные тучи.
2. Отсутствие ветра.
3. Птицы летают низко.
4. Муравьи прячутся

Отыщи подсказки и заполни недостающее в следующих схемах.
Ситуация

Подсказчики

1.
2.
3.
4.
Ситуация

Подсказчики

1.
2.
3.
4.
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Ситуация 6. Многоугольная картина
Представь, что у тебя есть фигуры: два квадрата,
два треугольника и один прямоугольник. Других фигур
нет. Нарисуй какое-нибудь животное, используя только эти фигуры. Но помни: по твоему рисунку должно
быть понятно, какое животное ты нарисовал.
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