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Класс (обведи нужное) 3 4
В каких проектах ЦИТО и в каком году ты
принимал(а) участие? (подчеркни год участия)
1. Олимпиада «Совёнок» 2009, 2010, 2011.
2. Учебный курс «Совёнок» 2010, 2011, 2012.
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Совёнок–2012

Имя ____________________________________________________
Школа (название с указанием населенного пункта)

задания первого тура

Фамилия ______________________________________________

3-4
классы

Часть 1
Внимательно прочитай задания,
выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Если первый день месяца среда, по 15 число приходится на…
а) вторник;
б) среду;
в) четверг;
г) пятницу.
2. В какой паре слова являются синонимами?
а) спешить – опаздывать;
б) спешить – медлить;
в) спешить – торопиться;
г) спешить – собираться.
3. В скольких двузначных числах не встречается цифра 5?
а) 72;
б) 73;
в) 81;
г) 82.
4. Под какой камень вода не течёт?
а) под большой;
б) под мокрый;
в) под тяжёлый;
г) под лежачий.
5. Где поп повстречал своего будущего работника Балду?
а) на дороге;
б) на базаре;
в) в церкви;
г) на бирже труда.
6. Какое свойство воды используется при приготовлении сладкого чая?
а) растворимость;
б) прозрачность;
в) бесцветность;
г) текучесть.
7. Наследие – это…
а) явление культуры, получен- б) имущество, передающееся
ное от предыдущих эпох;
после смерти другим;
в) генетический код человека; г) ценности, передающиеся на
благотворительность.
8. Какое произведение часто начинается или заканчивается моралью?
а) былина;
б) басня;
в) рассказ;
г) сказка.
9. Как называют главу государства, избранного народом?
а) царь;
б) князь;
в) император;
г) президент.
10. Кто был последним царём династии Рюриковичей?
а) Иван Грозный;
б) Дмитрий Иоаннович;
в) Фёдор Иоаннович;
г) Борис Годунов.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Скорость роста баобаба
Дома у Совёнка в горшке посажен баобаб. Совёнок настолько любопытный, что хочет знать,
насколько быстро он растёт.
Помоги Совёнку определить скорость роста
растения.
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Ситуация 2. Не расцепляя рук
Представь, что всё вокруг состоит из маленьких человечков, которые крепко держатся
за руки. Например, колесо можно представить
так, как нарисовано справа.
Если человечки будут менять своё положение, не расцепляя
рук, то, например, из чашки может получиться гиря.

Представь, что следующие объекты тоже состоят из маленьких человечков, которые не расцепляют рук. Какие превращения
тогда могут произойти? Заполни пропуски в таблице.
Было
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Может превратиться

Ситуация 3. Сказкогрыз
В Стране сказок открыли больницу для повреждённых Сказкогрызом сказок. Чтобы понять, как она работает, изучи таблицу.
Однажды девочка принесла домой котёнка. Дома её ждал папа…
«Поле соседей» Соседи по подъезду, брат девочки, собака Рэкс
«Поле сходства» Пушистая подушка, маленькая кровать
«Наоборот»
Большой холодильник, старая погремушка
Однажды девочка принесла домой котёнка. Дома её ждал папа.
Брат девочки очень обрадовался новому другу, но его собака Рэкс
сразу стала воротить нос от гостя. Котёнок боялся заходить
на кухню из-за шума работы большого холодильника, зато девочка поделились с котёнком своей подушкой на маленькой кровати, которая сразу понравилась котёнку
Больная сказка

Попробуй и ты вылечить в больнице «огрызок» сказки.
Больная сказка

Рано утром дед Иван прогнал стаю ворон…

«Поле соседей»
«Поле сходства»
«Наоборот»

Рано утром дед Иван прогнал стаю ворон
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Ситуация 4. Логогрифы
Логогриф – это загадка, в которой новые слова образуются в
результате прибавления или удаления одной буквы или слога,
например: «кран–экран», «спорт–порт».
Отгадай следующие логогрифы.
Мы перелётные птицы,
Любим летать и нырять.
Коль «с» впереди примостится –
Мы время начнём измерять.
Ответ: ___________________________________________________________________
В планету поместите меру,
И ветер всколыхнёт всю атмосферу,
Такой, которого сильнее не найти,
Он всё сметает на своём пути.
Ответ: ___________________________________________________________________
Предложи свои логогрифы (не обязательно в стихах).
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Ситуация 5. Скользкий лёд
Зимой на улице бывает очень скользко. Совёнок хочет придумать, как снизить скольжение ботинок по льду. Рассмотри его варианты и предложи свои.
Идея

Хорошо

Плохо

Посыпать лёд
песком

По песку трудно
скользить

Песок трудно
найти зимой

Прицепить шипы
к ботинкам

Шипы хорошо цепляются даже за лёд

Шипами можно
испортить ботинки

Посыпать лёд солью
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Ситуация 6. Безразмерный круг
Возьми карандаш или ручку только одного цвета. Дорисуй
или раскрась круги так, чтобы всем было понятно, какой из них
самый большой, а какой поменьше. Уменьшать и увеличивать
круги нельзя.
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