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Рекомендуем, чтобы задания зачитывал учитель или
родитель. В вопросах с вариантами ответов следует
выбрать верный вариант и обвести его карандашом 
или ручкой. Если верных вариантов несколько, 
нужно указать их все, иначе ответ не будет 
засчитан. На вопросы без предложенных вариантов 
ответа следует написать краткий и чёткий ответ 
(число или слово) в специально отведенном месте. 
За верный ответ на  каждый вопрос участник 
получает  1 балл.  
Работа может выполняться дома или в классе. 
Время выполнения — 45 минут.
Участник _________________________________ 

Ребята, приглашаем вас в страну 
удивительных, увлекательных заданий, 
чтобы проверить свои сообразительность, 
внимательность, логику, смекалку!

1. Рассмотрите последовательность. Какие 
две фигуры должны стоять вместо 
вопросительного знака?

2. Зайчата зашифровали для вас пожелание.
Вычеркните в каждой строке буквы, 
которые повторяются, прочтите пожелание! 
Запишите его в ответе.

Ответ: ________________

3. На рисунке одни и те же числа скрыты 
одними и теми
же животными. 
Определите,
какое число
скрывается за
черепашкой.
Ответ: ___

4.  Медвежата Пыхтя, Топотун и Ворчун 
любят ягоды и весной мечтают, чтобы 
скорее наступила ягодная пора! Два 
медвежонка любят  малину, один – чернику. 
Пыхтя и Ворчун любят разную ягоду. Пыхтя
и Топотун тоже любят разную ягоду. Кто 
любит чернику?

1) Пыхтя. 2) Ворчун. 3) Топотун.

5. Решите буквенный пример, вычеркнув 
буквы, которые надо вычесть:

коза+далеко+точка-лето-коко= 
Какое слово получилось в итоге? 
(Засчитывается только верно записанное слово)
Ответ: ________________

6. Решите ребусы и отметьте тот, в котором 
зашифрованное слово состоит из одного 
слога.
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7. Бельчата сделали красивую надпись. 
Одинаковые буквы звери пишут одним и 
тем же цветом. Сколько цветов нужно взять 
белочкам, чтобы раскрасить эту надпись? 

Ответ: ____

8. Это волшебный квадрат. Каждая 
картинка в нём  встречается только один раз 
в любом столбце
и в любой строке.
Заполните все
клетки квадрата.

Какая картинка
должна быть
вместо
вопросительного
знака? 

9. Совёнок, прочитав школьные учебники, 

сделал такие выводы:

- Зверей меньше, чем белок.
- Елей больше, чем деревьев.
- Чисел больше, чем цифр.

Определите, какие выводы правильные, а 
какие нет и отметьте правильный ответ:

1) Совёнок сделал больше правильных 
выводов, чем неправильных.
2) Совёнок сделал больше неправильных 
утверждений, чем правильных.

10. Волчонок загадал предмет и описал его:
«они могут лежать, могут висеть, а могут
стоять. Но при этом они всегда будут 
идти»!
В какой загадке отгадкой будет тот же 
предмет, что загадал Волчонок?
1) Само кругло, в дырках дно.

Муку просевает, на пироги зазывает.
2) Одной рукой – тебя  встречает,
     Другой рукою – провожает.
3) Хоть без ног и без крыльев оно, 
    Но летит – не догонишь его.
4) Мы день не спим, мы ночь не спим,
    И день и ночь стучим, стучим. 

11. Найдите самый короткий путь по 
лабиринту от входа до выхода и из 
собранных букв составьте слово. Слово 
запишите в ответ.
(засчитывается только верно записанное слово)

Ответ: ___________________________

12. Найдите, сколько в целом пазле таких 
кусочков, как показано справа от него? 
Ответ запишите числом.

Ответ: _________
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