
        

Задания для 1-х классов

    БЛОК № 1. (8 баллов)

1. В одной квартире живут две мамы, две дочки и бабушка с 
внучкой. Сколько человек  живёт в квартире?

         Ответ запиши в таблицу бланка ответов (1 балл)

2. Никита рисует гирлянду цветных флажков: сначала 
синий, потом красный, потом зелёный, потом жёлтый, 
снова синий, красный, зелёный, жёлтый и так далее. 
Какого цвета будет семнадцатый флажок?
Ответ запиши  в таблицу бланка ответов (3 балла)

3. Вставь пропущенные числа и знаки.
7*__=9                    9*4*__=6
__*3=5                    7*__*__=6

         Ответ запиши в таблицу бланка ответов (4 балла)

БЛОК № 2. (8 баллов)

4.Какая буква в русском алфавите стоит седьмой по счёту?

З   Ж   Е   Ё

        Ответ запиши в таблицу бланка ответов (1 балл)

5.В каждом из этих слов спряталось другое.

Хлев, коса, укол, уточка, щель, удочка.
Найди и запиши его  в таблицу бланка ответов. (6 баллов)

6.В каком слове 6 звуков?

Якорь, финиш, погода, колья.

               Ответ запиши в таблицу бланка ответов (1 балл)



БЛОК № 3. (9 баллов)

7.Отгадай о ком идёт речь.

Он не любит 1 торт и 8 свечей, а любит наоборот.

           Ответ запиши в таблицу бланка ответов (2 балла)

8.Восстанови  стихотворение К. Чуковского.

Ехали  _________________
На велосипеде.
А за ними ______________
Задом наперёд.
А за ним _______________
На воздушном  ________________.

          Ответ запиши в таблицу бланка ответов (4 балла)

9.Восстанови пословицу.

Учение, лучшее, вот, чтение.

               Ответ запиши в таблицу бланка ответов (3 балла)

БЛОК № 4 (8 баллов)

10.Как зовут отца Ольги Петровны Семёновой.

Семён    Пётр     Петров   Олег

        Ответ запиши в таблицу бланка ответов (2 балла)

11.Подчеркни объекты неживой природы.

Солнце, камень, медведь, изба, скала, колодец, конь, птица,
самолёт, молния.
Выбери правильный ответ в таблице бланка ответов и 
подчеркни его. (4 балла)

12.Отгадай загадку:

Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут.



          Ответ запиши в таблицу бланка ответов (2 балла)

БЛОК № 5 (5 баллов)

13.На вопрос: - Какую службу можно вызвать по телефону 
01?

Серёжа ответил: - Службу газа.
Оля ответила: - Пожарную охрану.
Миша ответил:- Полицию.
Кристина сказала: - Скорую помощь.
Запиши кто прав в таблицу бланка ответов. (1 балл)

14.Отгадай загадку:

       Тихо ехать нас обяжет,
       Поворот вблизи покажет
       И напомнит, что и как,
       Вам в пути…
         Ответ запиши в таблицу бланка ответов (2 балла)

15.Закончи предложение.

При переходе улицы обязательно сначала надо посмотреть 
… .

           Ответ запиши в таблицу бланка ответов (2 балла)
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