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Фамилия, имя, класс:

1  Укажи два разных числа, не равных нулю,
произведение которых меньше их суммы.

Ответ:   ,   

2  Реши задачу:

Шестиметровое бревно надо
распилить на части, каждая из
которых длиной по 1 м. На то,
чтобы отпилить первую часть
потребовалось 3 минуты, на
следующие — по 2 минуты. За
сколько минут было распилено
все бревно?

Ответ:   мин.

3  Реши задачу:

Часы бьют каждый час и
отбивают столько ударов,
сколько показывает часовая
стрелка. Сколько ударов
отобьют часы в течение 5 часов,
если сейчас пол-первого?

Ответ:   ударов

    О Т     О Т     О Т

4  Составь три имени существительных по образцу:

5  Как называется наука, которая учит нас бережно
относиться к Земле?
А экономика

Б метеорология

В география

Г экология

Д геология

Ответ:   

6  Который сейчас час, если известно, что сейчас утро,
одни из часов спешат, другие отстают, а третью идут
правильно?

Ответ:   ч ,   мин.
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7  Разгадай ключ этого шифра и напиши пословицу:

Будет и на нашей улице
 

Век живи —
 

Волков бояться —
 

Делу — время,
 

8  Закончи пословицы:

САДОК
 

СРЕДА
 

ЗАМОК
 

9  Переставь буквы так, чтобы получились новые слова:

10  Сколько концов у двух с половиной палок?

Ответ:   

11  Преврати первое слово во второе, меняя по одной
букве. Запиши переходное слово (оно должно иметь
смысл):
коса — ___________________ — гора 

горе — ___________________ — морс 

палка — __________________ — белка 

лоза — ___________________ — пора 

12  Расставь имеющиеся буквы так, чтобы в каждой
строке и в каждом столбце не было одинаковых букв

13  Напиши наименьшее трехзначное число, цифры
которого различны

Ответ:  
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14  Пройди по всем буквам, начиная с буквы «Т», и
составь слово.

Ответ:
 

   

15  Разгадай ребусы

ан   нас ур   ган мес   ц вин   грет

16  Напиши пропущенные буквы

17  Круги обозначают множества. Если они пересекаются,
значит, существуют объекты, принадлежащие обоим
множествам одновременно. Посмотри на схему и выпиши
номера правильных суждений.
1) Все одноклассники —
отличники

2) Некоторые одноклассники —
отличники

3) Любой одноклассник —
не отличник
4) Существуют одноклассники —
не отличники
5) Отличников не бывает

Ответ:
 




