
 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1 (Е. Амосов). 

Заревел тут _____: «Что я, глупенький ребёнок?». 

Вставьте вместо прочерка нужное слово. 

(А) медвежонок;  (Б) поросёнок;  (В) аистёнок;  (Г) индюшонок;  (Д) лягушонок. 

2 (И. Рубанов). 

Найдите лишнее по смыслу слово. 

(А) квадратный;  (Б) красный;  (В) круглый;   

(Г) прямоугольный;  (Д) треугольный. 

3 (О. Подлесская). 

Малыш называл животных в книжке: собака — гав-гав, свинья — хрю-хрю, лягушка — 
ква-ква, зайчик — прыг-прыг, барашек — бе-бе. Какое название малыш придумал 
не так, как остальные? 

(А) гав-гав;  (Б) хрю-хрю;  (В) ква-ква;  (Г) прыг-прыг;  (Д) бе-бе. 

4 (Б. Иомдин). 

Какое слово образовано от названия дерева? 

(А) калина;  (Б) малина;  (В) осина;  (Г) рябина;  (Д) дубина. 

5 (Е. Муравенко). 

Найдите лишнее по смыслу название мебели. 

(А) стул;  (Б) стол;  (В) табуретка;  (Г) кресло;  (Д) диван. 

6 (Л. Фёдорова). 

В каком слове нужно вставить не такую букву, как в остальных?  
(А) ёж_к;  (Б) ж_раф;  (В) ж_ребёнок;  (Г) ж_вотное;  (Д) уж_н. 

7 (Б. Иомдин). 

В какой паре оба слова называют одно и то же? 

(А) бараны — баранки;  (Б) суши — сушки;  (В) сельди — селёдки;   
(Г) ложи — ложки;  (Д) ножи — ножки. 

8 (О. Подлесская). 

Что может быть и у яйца, и у ореха? 
(А) желток;  (Б) листок;  (В) скорлупа;  (Г) ядро;  (Д) ничего из (А)–(Г). 

9 (Е. Амосов). 

Какое из слов не образовано из двух слов? 

(А) вездеход;  (Б) дымоход;  (В) пароход;  (Г) переход;  (Д) теплоход.  
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10 (О. Подлесская). 

Я в _____ на _____. 

Какое слово наиболее вероятно пропущено два раза в этой фразе? 

(А) сапожках;  (Б) ботиночках;  (В) носочках;   

(Г) колготочках;  (Д) тапочках. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (Е. Муравенко). 

Как обычно приделывают подошву, пуговицу, значок? 

(А) пришивают, прикалывают, приклеивают;   

(Б) приклеивают, прикалывают, пришивают;   

(В) приклеивают, пришивают, прикалывают;   

(Г) прикалывают, пришивают, приклеивают;   

(Д) прикалывают, приклеивают, пришивают. 

12 (О. Подлесская). 

Закончите скороговорку: У Кондрата куртка _____. 

(А) грязновата;  (Б) коротковата;  (В) дороговата;   

(Г) странновата;  (Д) зеленовата. 

13 (П. Аркадьев). 

Мы закусили на _____ руку, и я поднялся, чтобы идти дальше  
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). Как правильно заполнить пропуск? 

(А) длинную;  (Б) короткую;  (В) левую;  (Г) скорую;  (Д) спешную. 

14 (И. Рубанов). 

Из какого названия сосуда можно перестановкой букв получить название другого 
сосуда? 

(А) банка;  (Б) ведро;  (В) колба;  (Г) лейка;  (Д) пробирка. 

15 (Л. Фёдорова). 

Незнайка учится сочинять стихи. Он придумал стих, но не знает, как правильно 
записать некоторые слова. Знайка подсказал, что в четырёх строчках нужно 
вставить вместо двух пропусков две разные буквы, а в одной строчке — одну и ту 
же. В какой?  

(А) Рома_ки цвели на лу_ке.   

(Б) Малы_ки играли в кру_ке.   

(В) Лягу_ки дудели в ро_ки.   

(Г) Оре_ки собрали в ме_ки.   

(Д) Теле_ки везли пету_ки. 

16 (И. Рубанов). 

Петя пришёл в гости в двадцать минут седьмого, а Вася — без десяти семь. Кто из 
них пришёл позже и на сколько минут? 

(А) Петя пришёл позже на 10 минут;   

(Б) Петя и Вася пришли одновременно;   

(В) Вася пришёл позже на 10 минут;   

(Г) Вася пришёл позже на 20 минут;   

(Д) Вася пришёл позже на 30 минут.  
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17 (Е. Амосов). 

В названии какой головоломки используется меньше всего различных букв? 
(А) кубик Рубика;  (Б) змейка Рубика;  (В) часы Рубика;   

(Г) шар Рубика;  (Д) пирамидка Рубика. 

18 (Е. Муравенко). 

В словосочетании миг радости «спрятано» слово игра. В четырёх из этих пяти 
словосочетаний «спрятаны» числа, а в одном — нет. В каком? 

(А) артист оперы;  (Б) цвет рисунка;  (В) ряд вагонов;   
(Г) доход инженера;  (Д) счёты римлян. 

19 (П. Аркадьев). 

Какое из данных существительных может быть одушевлённым? 

(А) дырка; (Б) норка; (В) пещерка; (Г) ямка;  (Д) ни одно из перечисленных 
существительных не может быть одушевлённым. 

20 (Е. Муравенко). 

Найдите лишнее по смыслу. 
(А) петушок;  (Б) гусёнок;   (В) щенок;  (Г) котёнок;  (Д) ягнёнок. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов   

21 (Л. Фёдорова). 

Миша написал для Васи стишок: 

За ворота вышел кот, 
Кот по кличке бегемот. 
Если прыгнет на ворота, 
Ростом будет с бегемота. 

Вася прочитал и сказал, что в одной строчке есть ошибка. Прав ли Вася?  

(А) Да, ошибка в первой строчке.  (Б) Да, ошибка во второй строчке.  
(В) Да, ошибка в третьей строчке.  (Г) Да, ошибка в четвёртой строчке.  
(Д) Нет, Вася не прав, ошибки нет ни в одной строчке.  

22 (О. Подлесская). 

Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия.  
      Имя получилось такое ― Алый. 

― Почему Алый? ― удивлялись пограничники. ― Он серый весь, даже чёрный. 
― Погодите, погодите, ― отвечал Кошкин. ― Вот он _____ ― сразу 
поймёте, почему он Алый. (Ю. Коваль. «Алый») 

Что надо вставить вместо прочерка?  

(А) принесёт палку;  (Б) громко залает;  (В) завиляет хвостом;   
(Г) высунет язык;  (Д) страшно зарычит. 

23 (И. Рубанов). 

Мелкий, речной, золотой, _____.  
Каким словом можно продолжить этот список? 

(А) брусничный;  (Б) клубничный;  (В) колбасный;   

(Г) сахарный;  (Д) яблочный. 
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24 (Л. Фёдорова). 

Винни-Пух решил, что по одним гласным буквам иногда можно точно угадать 
название птицы, и привёл друзьям ряд примеров: 1) _о_о_а; 2) _о_о_е_; 3) _о_у_а_ 
(каждый прочерк стоит вместо одной согласной буквы). 
Какие из этих примеров не годятся? 

(А) только первый;  (Б) только второй;  (В) только третий; 

(Г) первый и второй;  (Д) первый и третий. 

25 (О. Подлесская). 

В детском журнале «Чиж» 1930 года напечатали такую загадку. Разгадайте её и вы! 

Загадка у меня к вам есть, 
Загадка непростая: 
Какую букву можно есть, 
Когда она пустая? 

(А) З;  (Б) И;  (В) К;  (Г) О;  (Д) Р. 

26 (С. Переверзева). 

Маленький Лёва считает, что, когда чего-то ждёшь, ОНО надувается. ОНО — это 
_____. 

(А) время;  (Б) спокойствие;  (В) безделье;  (Г) волнение;  (Д) терпение. 

27 (Е. Муравенко). 

Слова спаниель и апельсин — анаграммы, то есть состоят из одних и тех же букв. 
А сколько в них одинаковых согласных звуков? 

(А) ни одного;  (Б) один;  (В) два;  (Г) три;  (Д) четыре. 

28 (О. Подлесская). 

Четыре загадки описывают один и тот же предмет, а пятая — другой. Найдите её. 

(А)  Одной ручкой — всех встречает, 
Другой ручкой — всех провожает. 

(Б)  Кто приходит, 

Кто уходит — 

Все её за ручку водят. 

(В) Ходит, ходит, 

А в избу не заходит. 

(Г)  То назад, то вперёд 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь — горе! 

Продырявит море! 

(Д)  У меня знакомых — тьма, 

Не могу их счесть сама, 

Потому что кто пройдёт, 

Тот и руку мне пожмёт. 


