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Часть 1
Выбери и обведи в кружок один правильный ответ.
1. Это число от 1 до 8, но не 1 и не 5. Кроме того, оно
нечётное и не делится на 3. Какое это число?
а) 3;
б) 4;
в) 7;
г) 8.
2. Когда в слове пишется разделительный «ъ»?
а) в конце слова;
в) между двумя согласными;
б) между двумя гласными; г) между гласной и согласной.
3. На сколько лет превратили в лягушку Василису
Премудрую?
а) на 100 лет; б) на 1 год;
в) на 3 года; г) на 7 лет.
4. Виден край, да не дойдёшь. Что это?
а) опушка леса;
в) край Земли;
б) горизонт;
г) Приморский край.
5. Что в сказке Р. Киплинга объявил слон Хатхи, затрубив у водопоя?
а) водяное перемирие;
в) пришествие весны;
б) рабочее совещание;
г) неожиданный обед.
6. Как называется цепь событий, которые развиваются
в произведении?
а) эпилог;
б) эпиграф;
в) сюжет;
г) пролог.
7. Что означает выражение «наломать дров»?
а) оказать помощь;
в) сломать мебель;
б) сделать что-то неудачно; г) сильно позавидовать.
8. Какое из этих растений не растёт на болоте?
а) осока дернистая;
в) кукушкин лён;
б) фиалка песчаная;
г) ирис водяной.
9. В каком из видов спорта используют перчатки?
а) шахматы; б) кикбоксинг; в) волейбол; г) бокс.
10. Как звали главного бога славян?
а) Перун;
б) Тор;
в) Зевс;
г) Один.
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Часть 2
В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Карта тридесятого царства
Решил царь Горох разделить своё царство
между семью сыновьями. Нарисовал он карту
и стал её раскрашивать. Помоги царю Гороху
раскрасить карту так, чтобы соседние наделы
имели разный цвет.

Используй 5 цветов

Используй 4 цвета

Но у Гороха нашлись карандаши всего трёх цветов.
Никак не удавалось ему раскрасить карту, и он решил
разделить свое царство по-другому. Помоги ему в этом,
чтобы на раскраску карты хватило трёх цветов.
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Ситуация 2. Цифровой город
В Единичном городе живут цифра 1 и знак
умножения. Но вот беда: как бы они ни старались,
не получаются новые числа, ведь 1 × 1 = 1, да и
1 × 1 × 1 = 1. В соседнем Нулевом городе живут
цифра 0 и знак минус. У них та же беда: 0 – 0 = 0.
Назови, какие жители могли бы населять город,
чтобы в нём не могло появиться новых чисел. Докажи.
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Ситуация 3. Связанные слова
Наверно, ты замечал, что окончание
одного слова может быть началом нового. Например: каБАН – БАНк.
Из слов по такому правилу можно составить целые цепочки связанных слов:
моРЕ – РЕка – каБАН – БАНка.
Составь свои цепочки слов. При составлении старайся подбирать слова так, чтобы цепочки получились
как можно длиннее.
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Ситуация 4. Лёгкий сюжет
Придумывать новые сюжетные линии
легко. Для этого надо определиться с двумя
ключевыми объектами сказки и воспользоваться следующей схемой-помощницей. Изучи схему и заполни недостающее.
Маша и школа
Конструктор

Сюжетная линия

Маша стоит у школы
Маша зашла в школу
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Ситуация 5. Тихая охота
Зимой бывает не только холодно, но и
голодно. Животные, питающиеся мелкими
грызунами, вынуждены искать их под слоем снега. Однако грызуны очень пугливые
и при посторонних шумах сразу прячутся в
норку. Как же, по-твоему, животным всётаки удаётся охотиться на грызунов?
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Ситуация 6. Звуковые загадки
Нарисуй отгадки к следующим загадкам.
Громкое и тихое

Громкое

Тихое
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Иногда громкое,
иногда тихое

