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Фамилия, имя, класс:

А  шесть Б  шестнадцать В  двенадцать

Г  четыре Д  восемь

1  Сколько нужно спичек, чтобы построить из них
модель куба?

Ответ:   

2  Приведи в соответствие

3  Кем работает Васина мама Софья Николаевна
Архипова? Ответ на вопрос ты получишь переставив
буквы в фамилии.
Ответ:
 

4  Реши задачу

На диаграмме показано расстояние, пройденное автомобилями. Во
сколько раз больше проехал грузовой автомобиль?

Ответ: в   раз

5  Витя напечатал на компьютере текст доклада. При этом
одно из слов он написал несколько раз правильно и один
раз с ошибкой. Какое слово Витя написал с ошибкой?
«На Земле огромное количество редких, красивых и необычных
животных. Но животные пустыни Сахара входят в список тех, кто
смог приспособиться к суровым условиям пустыни, поэтому их
можно внести в список самых интересных жывотных нашей
планеты. Животные Сахары уникальны в своем роде, и
большинство из них почти невозможно встретить в других частях
света.»
Ответ:
 

6  Детей Анатолия Ивановича зовут Костя и Женя. Женя
не брат Кости. Кто же тогда Женя Косте?
Ответ:
 

 

 

 

 

А Каждое число на 3 больше предыдущего

Б Каждое число в 3 раза больше предыдущего

В Каждое число меньше предыдущего

Г Каждое число кратно трём

18, 12, 6, 9 

 

29, 12, 9, 3 

 

1, 3, 9, 27 

 

1, 4, 7, 10 
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7  Выбери верную запись. В каком порядке
расположены предметы?
Пенал, тетрадь, ручка, карандаш лежат на столе в ряд. Карандаш
не в начале и не в конце этого ряда. Стоя лицом к этому ряду,
можно увидеть, что ручка лежит перед карандашом и за пеналом.
1  карандаш, тетрадь, пенал, ручка
2  тетрадь, карандаш, ручка, пенал
3  ручка, карандаш, тетрадь, пенал
4  пенал, ручка, карандаш, тетрадь

Ответ:   

8  Реши задачу.
20 столбов расставлены на расстоянии трех метров друг от друга
по прямой линии. Какой длины получилась изгородь?

Ответ:   

9  Определи, деталь какой формы вырезана из доски.

Ответ:   

10  Какое фото лишнее?

Ответ:   

11  Какая книга лишняя?
Коля очень любит сказочные повести А.Волкова. Друзья решили
подарить ему на день рождения подборку книг любимого писателя.
Всего Коля получил в подарок семь книг. Но один из друзей ошибся
и купил книгу другого автора. Под каким номером эта книга в
списке?
1  Волшебник изумрудного города
2  Урфин Джюс и его деревянные солдаты
3  Семь подземных королей
4  Гарри Поттер и кубок огня
5  Огненный бог марранов

Ответ:   
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12  Выбери в таблице столбик, в котором числа
соответствуют тексту.

Для праздника было куплено 52 воздушных шарика. Красных
шариков было в 2 раза больше, чем зеленых и на 7 меньше, чем
синих

Номер столбца:   

13  Какую коробку выбрать?

В подарок на день рождения Лены одноклассники заказали
большой торт. Длина торта 1м 50 см, ширина 1м 20 см, высота
50см. Для того, чтобы упаковать торт для доставки нужна
красивая коробка. В отделе упаковок есть коробки,
представленные в таблице. Какую коробку нужно выбрать для
упаковки торта?

Номер коробки:   

14  Впиши в клеточки сверху вниз слова - ответы так,
чтобы концовка одного слова была началом другого. Одно
слово для примера написано.
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15  Напиши названия тортов.

На кондитерской фабрике, используя одинаковые продукты,
выпускают торты трех видов: сахарный, шоколадный, молочный.
Название тортам дают в соответствии с тем продуктом, который
используют в большем количестве по отношению с другими при
его изготовлении. Перед тобой три диаграммы подбора продуктов.
Подпиши, какие торты из них приготовят. 

А — ____________________ 

Б — ____________________ 

В — ____________________




