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Фамилия, имя, класс:

5 У Вити есть 50рублёвая купюра, две одинаковых монеты и ещё
одна монета вдвое большего номинала

1 Какое из этих слов не имеет уменьшительноласкательного
суффикса?

У Тани – четыре одинаковых монеты, три монеты меньшего номинала и
четыре – ещё более мелких. При этом все монеты не меньше 1 рубля, у
Вити нет пятирублёвых, а у Тани – двухрублёвых. У кого денег больше и на
сколько рублей? В ответе напиши имя и сумму через запятую.

А

Кабачок

Б

Нолик

В

Огурчик

Г

Пятёрочка

Ответ:

Ответ:

2 На службу к королю приехали четыре рыцаря – Рональд,
Уильям, Вильгельм и Максимилиан
Двое из них носят красные плащи, и на их гербах нет единорога. Только у
Максимилиана на гербе изображено реально существующее животное.
Символ Вильгельма – сфинкс. Рональд носит зелёный плащ. На гербе
рыцаря в синем плаще – лев. Чьим символом является грифон?
Ответ:

6 Дети готовят к игре по географии флаги разных стран
Флаг Болгарии такой же, как и у России, но вместо синей полосы – зелёная.
Французский флаг состоит из вертикальных синей, белой и красной полос, а
нидерландский – из тех же, но горизонтальных. Флаг Италии отличается от
французского так же, как болгарский – от российского, а литовский – тот же
болгарский, только с жёлтой полосой вместо белой.
Сколько видов цветной бумаги понадобится для этих флагов?
Ответ:

7 Прочитай ещё раз предыдущую задачу
3 Реши задачу
Чтобы легко умножить любое число на 25, нужно сначала умножить его
на

, а потом разделить на

.

Ответ:

Чтобы предыдущее предложение получилось полным, вставь вместо
пропусков два числа, каждое из которых можно получить умножением
другого числа на само себя.

4 Сколько детских сказок написал А. С. Пушкин?
А

Одну

Ответ:

Б

Три

В

Пять

Из каждого листа цветной бумаги можно сделать по три горизонтальных или
вертикальных полосы для флага либо одну горизонтальную и одну
вертикальную. Сколько всего листов бумаги понадобится для
перечисленных флагов?

Г

Шесть

8 Два бродячих музыканта вышли навстречу друг другу из разных
деревень
Оба идут со скоростью 6 км/ч и, как полагается бродячим музыкантам, поют
песни. Первый поет одну песню за пять минут, а второй – за шесть. Сколько
песен они успеют спеть (в сумме), пока не встретятся, если между
деревнями 24 км?
Ответ:
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12 К какому классу животных относились вымершие летающие
динозавры – птеродактили?

9 Какой книги нет в трилогии Н. Носова о Незнайке?
А

«Приключения Незнайки и его друзей»

Б

«Новые приключения Незнайки»

В
Г

«Незнайка в Солнечном городе»
«Незнайка на Луне»

Ответ:
А

10 Какой из этих географических объектов, расположенных на
территории России, не является полуостровом?
А

Камчатка

Б

Чукотка

В

Сахалин

Г

Таймыр

Ответ:

11 Прямоугольный треугольник – тот, у которого один угол
прямой.
Подумай, какими будут его остальные углы?
А

Любыми

Б

Тупыми или острыми, но не прямыми

В

Один – острый, а второй – любой

Г

Только острыми

Ответ:

Рептилии

Б

Птицы

В

Млекопитающие

Ответ:

13 Выбери верное утверждение
А Летописи относятся к народному творчеству, так как их авторы обычно
неизвестны
Б Летописи не относятся к народному творчеству, так как создавались не
в народной среде, и у них были определенные авторы, даже если они и
неизвестны
В Летописи не относятся к народному творчеству, так как это
произведения, большие по объёму
Ответ:
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17 Разгадай ребус

14 Когда про человека говорят, что он «собаку съел», что это
значит?
А

Он неразборчив в еде, ест всё подряд

Б

Он не любит животных

В

Он очень умный – как собака

Г

Он хорошо разбирается в какомлибо деле, вопросе

Ответ:
Ответ:

15 Килограмм относится к тонне так же, как метр – к чему?
А

к сантиметру

Б

к миллиметру

В

к дециметру

Г

к километру

Ответ:

18 Какого стихийного бедствия путешественник может не бояться
в горах?
А

Ураган

Б

Оползень

В

Цунами

Г

Землетрясение

16 Какое из этих слов имеет один корень?
А

Дальнозоркость

Б

Многообразие

В

Трёхслойный

Г

Морозоустойчивый

Д

Интеллектуальный

Е

Снегоход

Ответ:

Ответ:

