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Задание 1.  Продолжите фразу из стихотворения К.Чуковского: «Ох, нелегкая это работа - 
Из болота тащить ...»: 

А) Обормота 

Б) Бегемота 

В) Кашалота 

Задание 2. Выбери нужное слово. 
У бабушки нет 

А) очек
Б) очков
В) очкей
Г) очей

Задание 3. Отгадайте загадку: 

Я пушистый, мягкий, круглый, 

Есть и хвост, но я не кот, 

Часто прыгаю упруго, 

Покачусь – и под комод. 

А) Колобок 

Б) Ёжик 

В) Клубок 

Г) Пончик 

Задание 4. Составь из предложений текст. Выбери верную последовательность 
предложений в тексте.

1. Как только уйдёт – козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят.
2. Жила-была коза с козлятами.
3. Воротится коза, постучится в дверь и песенку запоёт.
4. Уходила коза в лес есть траву шёлковую, пить воду студёную.
 А)  2 4 1 3 
 Б)  1 4 2 3
 В)  3 1 4 2
 Г)  2 3 4 1



Задание 5. Какое слово пропущено в этом коротком рассказе?

«У Толи есть _____. Он весело запрыгал, когда увидел, что Толя собирается гулять». 

А) мяч 

Б) щенята 

В) кошка

Г) уж

Д) пёс

Задание 6. Напиши с помощью букв и правил орфографии: 

[п`эт`ка],  [c’эрцэ],  [й`асный`],  [с`ир`ошк`и]. 

А) петька, сердце, ясный, сирёжки;
Б) Петька, сердце, ясный, серёжки;
В)  Петька, серце, ясный, серёшки.

Задание 7. В каком предложении ошибка в форме слова? 

А) В аэропорту нас уже встречали родственники.

Б) Знаете ли вы, что Байкал – это самое глубокое озеро в мире?

В) Снег лежал на деревьях, площадях, крышах домов. 

Г) Хотите послушать знаменитого артисту? 

Задание 8. Сколько звуков в слове «яблоня»? 

А) 6 

Б) 7 

В) 8 

Задание 9.

Мою маму зовут Зина, а её папу Миша. Мою подругу зовут Вика, а её папу Боря. Моего дядю 
зовут Саша, а его папу Коля.

В каком варианте есть ошибка?

А) Зинаида Михайловна  
Б) Викторина Борисовна
В) Александр Николаевич



Задание 10. Найди лишнюю пару слов:
А) Узкий – широкий,
Б) Высокий – низкий,
В) Горячий – холодный,
Г) Веселый – радостный,
Д) Громкий – тихий,
Е) Быстрый – медленный.

Задание  11. Добавь недостающее слово – название животного. 

Голоден как ………..

Труслив как………..

Колючий как………….

Болтлив как…………

Хитер как……….

Здоров как………

Изворотлив как………

Нем как………

Упрям как……

А) собака, белка, ёж, ворона, лиса, конь, удав, кит, баран;
Б) волк, заяц, ёж, сорока, лиса, слон, уж, крот, осёл;
В)  волк, заяц, ёж, сорока, лиса, бык, уж, рыба, осёл.

Задание 12.

КУВИКАНЬЕ
Зачем они чирикают,
Мычат,
Рычат,
Мурлыкают,
Пищат,
Щебечут,
Лают
И даже завывают?
Бебекают,
Мемекают,
То ржут,
То кукарекают,
Жужжат,
Визжат,
Клекочут,
Гогочут и стрекочут.
Зачем?



Зачем воркуют,
Кукуют и токуют,
Пиньпинькают,
Ворчат
И по сучкам стучат?
...То хрюкают,
То крякают,
Кувикают
И вякают,
Свистят,
Трубят,
Ревут —
Пока они живут...
(Б. Заходер)

Если ты расшифруешь каждое животное по его действиям, сможешь посчитать, сколько 
животных в стихотворении. Считай так: 

Лягушки квакают, собаки лают...

А) 28
Б) 15 
В) 10
Г) 30
Задание 13. 

Пошёл сильный дождь, поэтому твой друг не может прийти к тебе в гости. Он пишет тебе СМС.
Выбери правильный вариант его сообщения: 

А) Привет, из-за дождя я должен остаться дома.

Б) Привет, благодаря дождю я должен остаться дома.

В) Несмотря на дождь, я должен остаться дома.

Задание 14. Назови одним словом – существительным:

храбрый человек – _____________________

добрый человек –______________________

болтливый человек –___________________

ленивый человек – _____________________

мудрый человек – _____________________

богатый человек – _____________________ 

Какая цепочка слов у тебя получилась?

А) храбрец, добряк, болтун, лентяй, мудрец, богач;
Б) храпун, добряк, болтун, лентяй, мудрец, богатырь;
В) храбрец, добрец, болтушка, ленивец, мудрец, богач.



Задание 15. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все согласные звуки 
твердые. Запишите названия блюд.

Салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка, блины.

А) салат, котлета, борщ, компот, булочка;
Б) салат, уха, компот, рагу, блины;
В) салат, уха, компот, рагу;
Г) пирог, борщ, рагу, булочка.

Задание 16.

Девочка Марина заменила каждую букву своего имени порядковым номером этой буквы в 
русском алфавите, какое число у нее получилось? 

А) 1311810141
Б) 1412091511
В) 1411810151
Г) 1311910141

Задание 17. 

Объясните значение следующего фразеологизма: " Смотреть сквозь пальцы" 

А) подглядывать 

Б) закрывать глаза 

В) намеренно не обращать внимания на что-то 

Задание 18. Женщина родом из Греции — это...
А) гречиха
Б)  гречка
В) гречанка
Г) грециянка

Задание 19.

Из набора букв убрать буквы, обозначающие глухие согласные звуки, и составить из всех 
оставшихся букв слово.

ПФБКТЕХРШЁСЧЗЩАЦ 

А) береза

Б) река

В) чаща

Г) шарф

Д) зебра 



Задание 20. О чём идёт речь? 

Её заваривают, затевая какое-нибудь неприятное хлопотливое дело, а потом расхлёбывают, 
распутывая это дело; её не сваришь, с тем, с кем трудно договориться?

А) мысль

Б) каша

В) чай

Г) уха

Задание 21.

В некотором царстве, в сказочном государстве решил Царь закатить пир на весь мир и 
пригласить на него всех жителей, от самых маленьких до самых больших. А чтобы Великан 
случайно не наступил на Мальчика-с-пальчика, а огромный страшный Людоед не напугал 
Дюймовочку, приказал слугам рассадить гостей. Помогите слугам правильно расставить 
стулья от самого маленького до самого большого.

А) Крохотный, маленький, небольшой , большой, огромный, гигантский стул;
Б) Маленький, небольшой, крохотный, большой, огромный, гигантский стул;
В) Маленький, крохотный, небольшой, большой, гигантский, огромный стул.

Задание 22.  Сколько человек пришло в гости? Помни, русские люди одного и того же
человека могут называть по-разному. 

Маленький мальчик сидел в комнате и слушал, как родители здоровались в коридоре с гостями. 
Мама говорила: «Привет, Галочка! Как дела?», «Добрый вечер, Иван Борисович!». Папа 
говорил: «Здравствуйте, Галина Ивановна!», «Привет, Люся!» 

Бабушка сидела на кухне. Мальчик пришел и говорит: «Приехала Галочка, Галина Ивановна, 
дядя Миша, Люся, тётя Лена, Михаил Сергеевич, Елена Петровна, Ваня, Людмила и Иван 
Борисович». «Так много?» - удивилась бабушка. (И. Мангус «Давай!») 

А) 10 

Б) 2 

В) 5 

Задание 23.

Выбери правильный вариант: 

А) Быстрый кенгуру 

Б) Быстрое кенгуру 

В) Быстрая кенгуру 

Г) А и Б 



Задание 24.  Разность чисел пятнадцать и десять умножь на два, а к полученному произведению
прибавь частное чисел восемь и четыре. Сколько получилось?

А) 22

Б) 12

В) 52

Г) 42

Задание 25.  Ты должен как можно скорее добраться до станции метро «Университет», но не 
знаешь дорогу.  Деньги у тебя кончились, поэтому транспортом ты воспользоваться не 
сможешь. Обратившись к группе из четырех молодых людей за советом, ты получил от них 
четыре разных ответа. Рассмотри карту и выбери, какой из молодых людей дал наилучший 
совет. 

А)  «По Андреевской набережной до проспекта Вернадского, повернешь налево и иди до 
Университета, никуда не сворачивай».

Б)  «На Вернадского пробка сейчас, весь транспорт стоит. Лучше в обход, по Хамовническому 
валу до Ленинского проспекта, по Ленинскому проспекту до пересечения с Ломоносовским 
проспектом дойдешь, потом сворачивай направо, так и дойдешь до Университета». 

В) «Иди до площади Гагарина, оттуда троллейбусы ходят часто до Университета».  

Г) «Доходишь по Андреевской набережной до Воробьевых гор, ныряешь в подземку и едешь  
одну остановку!»



Задание 26.  В этом прямоугольнике с буквами спрятались названия сладостей. Слова можно 
искать по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Одно слово – торт – мы за тебя уже 
нашли. Сколько всего названий сладостей тут зашифровано?

А) 10
Б) 13
В) 14
Г) 16


