Фамилия, имя, класс:

4 Катя вышивает панно атласной лентой. Каждый день
она отрезает от ленты по 2 метра. Через сколько дней она
отрежет последний кусок, если длина ленты 14 метров?

1 Детей Елизаветы Васильевны зовут Вика и Женя.
Женя не сестра Вики. Кто же тогда Женя Вике?

Ответ: через
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дней

5 Какая схема верно отображает ситуацию "Витя
обменялся марками с Петей и Ваней"?

Ответ:

А

Б

В

2 Кем работает Васин папа Иван Петрович Енжерин?
Ответ на вопрос ты получишь переставив буквы в
фамилии.
Ответ:

3 Выйди из центра лабиринта и запиши слово, которое
прочитал по пути

Ответ:

6 Сколько нужно таких треугольников, чтобы составить
из них данную фигуру?

Ответ:

А

пять

Ответ:

Б

семь

В

восемь

Г

четыре
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7 Является ли верным высказывание: "Щука называет
себя рыбой"?
Ответ:

8 Катя читает книгу В.Ю.Драгунского "Денискины
рассказы". Каждый день по одному рассказу. Напиши
номер рассказа, которого не может быть в книге.
1

"Ровно 25 кило"

2

"Он живой и светится"

3 "Одна капля убивает
лошадь"

4

"Мишкина каша"

5

"Что любит Мишка"

6 "Тайное становится
явным"

7

"Слон и радио"

Ответ:

9 Соотнеси праздничные даты и названия праздников
А

9 мая

День авиации и космонавтики

Б

4 ноября

День России

В

12 апреля

День Победы

Г

12 июня

День народного единства

10 Саша приготовил пакет с хлебными крошками, чтобы
насыпать их в кормушку для птиц. Но крошек в пакете не
оказалось. Для того, чтобы определить кто украл крошки,
выполните алгоритм
1. Напишите слово КОРМУШКА
2. Замените последнюю букву в слове на букву "И"
3. Уберите первый слог
4. Замените букву "У" на букву "Ы"
Ответ:

11 Выбери верную запись, в каком порядке расположены
предметы
Пенал, тетрадь, ручка, линейка лежат на столе в ряд.
Пенал не в начале и не в конце.
Стоя лицом к этому ряду, можно увидеть, что перед пеналом
находится ручка, а линейка лежит после тетради.
1
2
3

Ручка, пенал, тетрадь, линейка.
Линейка, ручка, тетрадь, пенал.
Пенал, линейка, ручка, тетрадь.

Ответ:

12 У Кати на клавиатуре не всегда срабатывает клавиша
"Пробел". Она напечатала текст:
"Наступилаосень. Все детиидут вшколу. На школьном
дворевесёлаясуета"
Сколько раз клавиша "Пробел" не сработала?
Ответ:
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13 Какое фото лишнее?

15 Реши задачу
На диаграмме показаны расстояния, пройденные автомобилями. На
сколько километров больше проехал грузовой автомобиль?

Ответ: на

Ответ:

14 Деталь какой формы вырезана из доски?

Ответ:

км

