
Международный чемпионат по логике «Весенний сезон - 2018». 2 класс

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. Из восьми кубиков сложили большой 
куб, на гранях которого нарисованы фигуры:
квадрат, треугольник, круг. Каким кубиком 
надо дополнить куб, чтобы рисунки на его 
гранях не
нарушились?

3. К Зайчонку пришли гости. Белочка 
пришла раньше медвежонка, синичка позже 
волчонка, белочка раньше волчонка. Кто 
пришел раньше всех? 
1) Белочка. 3) Синичка.
2) Медвежонок. 4) Волчонок.

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

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

1) Пыхтя. 2) Ворчун. 3) Топотун.

6. Совёнок меняет слова по определенному 
принципу (рисунок справа).
Определите, какие
ещё пары слов
изменены по такому
же принципу:
1) Коса — коза.
2) Грот — град.
3) Лупа — липа.
4) Лиса — лира.
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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. Сколько птичек должно быть на весах на 
месте знака вопроса? Ответ запишите 
числом.

Ответ: _____________

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. Отгадайте животное по описанию. Не 
домашнее животное, не летает и не ползает.

12. Используя все буквы, составьте слова. 
Какое слово лишнее?
1) тарига. 3) раканшад.
2) тефлай. 4) пискарк.

13. Что ждёт каждого, кто правильно 
ответит на задания чемпионата?
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