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Часть 1
Выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Если вчера была среда, то какой день будет завтра?
а) четверг;
в) вторник;
б) суббота;
г) пятница.
2. Какая из букв является восьмой в русском алфавите?
а) е;
б) ж;
в) з;
г) и.
3. В каком из перечисленных чисел столько цифр,
сколько букв в его названии?
а) 10;
б) 40;
в) 100;
г) 200.
4. Какую из перечисленных сказок написал А. С. Пушкин?
а) «Сказка о рыбаке и рыбке»; в) «Сказка о Царевне-лягушке»;
б) «Сказка о глупом мышонке»; г) «Сказка о царе Берендее».
5. Как называют большое количество коров?
а) стая;
б) стадо;
в) табун;
г) ватага.
6. В каком состоянии не бывает вода?
а) в жидком;
в) твёрдом;
б) желеобразном;
г) газообразном.
7. Что означает фраза «бить баклуши»?
а) болтать;
в) выбивать подушки;
б) заниматься делом;
г) бездельничать.
8. Кто из перечисленных людей был композитором?
а) И. К. Айвазовский;
в) П. И. Чайковский;
б) К. И. Чуковский;
г) В. В. Маяковский.
9. Какого цвета нет на флаге России?
а) зелёного; б) белого;
в) красного; г) синего.
10. При каком правителе был построен первый русский
военный флот?
а) Иван IV Грозный;
в) Екатерина II Великая;
б) Пётр I Великий;
г) Иван III Великий.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Протаптываем буквы
Представь, что во дворе лежит снег.
Ты сделал 5 шагов вперёд, повернул
направо и сделал ещё 4 шага. На какую
букву похож твой путь?
Запиши команды, с помощью которых можно «протоптать» буквы из таблицы, и предложи свои буквы.
Буква

Способ записи следами

П
А
Ю
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Ситуация 2. Скорость роста комнатного цветка
В школьных кабинетах обычно бывает
много комнатных растений. Все они растут
с разной скоростью. Но как быстро?
Предложи несколько способов, как определить скорость роста комнатных растений.
Первый способ.
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Ситуация 3. Автомат загадок
Перед тобой автомат загадок. Называешь ему любой объект, а он помогает сочинить про него загадку.
Кусок мела
Писать, рисовать, пачкать
На уроке, у доски, в школе
Белый, длинный, цветной
Палочка, камешек

Шаг 1 Для чего нужен?
Шаг 2 Где используется?
Шаг 3
Каков объект?
Шаг 4 Как ещё назвать?

Выберем по одной характеристике, например: писать, у доски, белый, камешек. Тогда получится загадка:
белый камешек у доски писать позволяет. Что это?
Составь по этой таблице загадку про кусок мела.

Придумай свои загадки про шапку.
Шапка
Шаг 1

Для чего нужен?

Шаг 2 Где используется?
Шаг 3

Каков объект?

Шаг 4 Как ещё назвать?
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Ситуация 4. «Двойное» слово
Бывают такие слова, у которых много значений.
Например, суслик выскочил из норки и спросил у рыжей норки. Слово
одно, а означает разное!
Составь рассказы с такими словами. Заполни схему.
Слово

Рассказ

Чёрный

Сегодня мое чёрное платье порвал кот,
и у меня наступил чёрный день

Ключ

Коса
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Ситуация 5. Съесть невидимое
Оказывается, можно съесть то,
что никто никогда не видел!
Например, возьмём грецкий орех.
Его ядро никто ещё не видел, а мы
возьмём и съедим его.
Приведи ещё 3–4 примера того, что никто никогда не
видел, а ты можешь съесть.
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Ситуация 6. Твёрдый как камень
Прогуливаясь по берегу
моря, можно заметить, что
камни имеют округлую форму –
морская волна за много лет их
обточила. Можно встретить и
кусочки янтаря, которые имеют
менее округлую форму. Почему
морской волне не удалось обточить их, хотя янтарь мягче, чем камень?
Предложи своё объяснение?
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