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_______________________________________________________________
__________________________________________________________
Класс (обведи нужное) 1 2
В каких проектах ЦИТО и в каком году ты
принимал(а) участие? (подчеркни год участия)
1. Олимпиада «Совёнок» 2011.
2. Учебный курс «Совёнок» 2011, 2012.
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Совёнок–2012

Имя ____________________________________________________
Школа (название с указанием населенного пункта)

задания первого тура

Фамилия ______________________________________________

1-2
классы

Часть 1
Внимательно прочитай задания,
выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Каким по счёту в году является июль?
а) 6;
б) 7;
в) 8;
г) 9.
2. Сколько гласных букв использовано в слове гомеопатия?
а) 7;
б) 6;
в) 5;
г) 4.
3. Сколько всего трёхзначных чисел?
а) 100;
б) 900;
в) 999;
г) 1000.
4. Куда смотрит волк, сколько бы его ни кормили?
а) в миску;
б) в курятник;
в) в рот хозяину;
г) в лес.
5. Кто из персонажей К. Чуковского был умывальников начальник?
а) Мойдодыр;
б) Бармалей;
в) Бибигон;
г) Айболит.
6. Какой гриб из перечисленных не является съедобным?
а) сыроежка;
б) ложные опята;
в) белый гриб;
г) подберезовик.
7. Овчарня – это…
а) большая служебная собака; б) овечья шкура;
в) загон для овец;
г) помещение для овчарок.
8. «Сестра к брату в гости идёт, а он от неё прячется». Что это?
а) скороговорка;
б) шутка;
в) считалка;
г) загадка.
9. Главный бог славян – это…
а) Зевс;
б) Перун;
в) Нептун;
г) Посейдон.
10. Как называлось государство, созданное ханом Батыем?
а) Золотой город;
б) Золотое руно;
в) Золотая орда;
г) Золотая страна.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Числа без цифр
Злой волшебник отправил Совёнка в прошлое – в то время, когда люди не умели считать и
не знали цифр. Помоги Совёнку объяснить местным жителям, что он прибыл из 2012 года.
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Ситуация 2. Искажения без разрыва
Чтобы вернуться домой из прошлого, Совёнку
нужно разгадать принцип работы удивительной
подзорной трубы. Догадайся, как работает труба
и заполни пропуски в таблице.
Видим без трубы
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Видим в трубу

Ситуация 3. Кубарик
Волшебник Объединялка из любого объекта
может создать нового сказочного героя. Так появляется новый сюжет сказки.
Изучи таблицу-пример.
В комнате Вани поселился добрый Кубарик.
Название героя
Кубарик
Но не тут-то было: КуОписание
Животное из кубиков барик стал есть всё,
что было круглым в доМесто обитания Детская комната
ме: мячики, шарики, даПитание
Круглые шарики
же колёса от игрушек
Объект

Кубик

Придумай сюжет для следующего героя.
Объект

Карандаш

Название героя

Собкар

Описание

Собачка из
карандашей

Место обитания Огород
Питание

Камушки

Предложи свою схему для составления сюжета сказки.
Объект
Название героя

Описание

Место обитания

Питание
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Ситуация 4. Ребусы из слов
Перед тобой ребусы из слов с арифметическим действием вычитания.
Изучи примеры и заполни пропуски.
КАМЫШИ
Целое

–
–

РУКА
2

=

МЫШИ

КОКОСЫ
Целое

–
–

КОРА
1

=

КОСЫ

ДОРОГА

–

Целое

–

1

=

Предложи свои варианты.
–
=
Целое

–
–
=

Целое

–
–
=

Целое

–
–
=

Целое

–
–
=

Целое
6

–

Ситуация 5. Связанные объекты
Рассмотри схему и заполни пустые ячейки.

Выкапывает
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Ситуация 6. Теплее, ещё теплее
Возьми карандаш или ручку только одного цвета. Дорисуй
или раскрась кружочки так, чтобы всем было понятно, какой из
них теплее, а какой – холоднее.
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