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Фамилия, имя, класс:

1 Как называется устройство, представляющее собой
корпус со всеми основными устройствами компьютера
внутри него, выполненный в виде ящика, предназначенный
для установки на пол или на стол?
А процессор
Б материнская плата
В системный блок

4 Реши задачу:
Шестиметровое бревно надо
распилить на части, каждая из
которых длиной по 1 м. На то,
чтобы отпилить первую часть
потребовалось 10 минут, на
следующую — 9 минут и так
далее: каждый последующий
распил занимал на минуту
меньше времени, чем
предыдущий. За сколько минут
было распилено все бревно?
Ответ:

Ответ:

2 Выпиши лишнее число из каждой строчки.
55, 10, 11, 15, 20

19, 30, 40, 20

34, 16, 12, 13

33, 27, 81, 91, 36

3 Какая фигура будет стоять пятнадцатой, если
продолжить существующую последовательность?

минут

5 Реши задачу:
Часы бьют каждый час и отбивают столько ударов, сколько
показывает часовая стрелка. Сколько ударов отобьют часы в
течение 12 часов?
Ответ:

ударов

6 Сколько концов у двадцати четырёх с половиной
палок?
Ответ:

7 Запиши слово, состоящее из двух слогов, которым
можно заменить понятие «мышеловка».
Ответ:
Ответ:
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8 Реши кроссворд и запиши в ответ получившееся по
вертикали слово

10 Закончи пословицы:
Дареному коню

Ученье — свет

Поспешишь —

Делу — время,

1) Знак действия «вычитание»
2) Графическое изображение
3) Решение задачи

11 Переставь буквы так, чтобы получились новые слова,
связанные с компьютером
УБОТНКУ

РСОПСРЦЕО

ТНЕЕНТИР

ЛОКТИБАЙ

4) Устройство для печати изображений и текста
5) 1000 килограмм
6) Жанр литературного произведения «Мартышка и очки»
Ответ:

9 Разгадай ключ этого шифра и напишите пословицу:

12 Впиши недостающие буквы так, чтобы получилось три
разных слова
СТИК

СТИК

СТИК
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13 Из данных слогов составь три трёхсложных слова:
бу, ран, га, ло, даш, ко, ка, ма, мо. Запиши их.

16 Круги обозначают множества. Посмотри на схему и
выпиши номера правильных утверждений.
1) Все млекопитающие — это
животные
2) Все животные — это
млекопитающие

14 Благодаря какому оружию появилось слово
«Стрелять»?
А ружье

3) Некоторые животные —
млекопитающие
4) Млекопитающие — это не
животные
5) Млекопитающие существуют

Б пушка
В дубина

Ответ:

Г лук
Ответ:

17 Определи следующее положение кубика

15 В чем причина зимнего холода?
А солнце уменьшается
Б солнце поднимается низко над землей, дни короткие
В дуют холодные ветры
Г выпадает снег
Ответ:

Ответ:

