
 

1. Общая осведомленность 

Инструкция: Ответь, пожалуйста, на десять вопросов. 
1. Как называется река, на которой расположен Ярославль?  
 

2. Что такое пара?  
 

3. Назови четыре времени года?  
 

4. Где садится солнце?  
 

5. Для чего нужен желудок?  
 

6. Почему нефть или масло плавают по воде?  
 

7. Что празднуют 9 Мая?  
 

8. Каков примерно рост человека?  
 

9. Как называется столица Украины? 
 

10. Кто живет во Франции?  

 2. Исправь ошибки 

Инструкция: Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 
ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой. 

1. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи.  
2. Взрослые и дти толпились на берегу. 
3. Внизу над ними расстилалась пустыня. 
4. В отфет я киваю ему рукой.  
5. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 
6. Сорняки живучи и плодовиты. 
7. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня.  
8. На столе лежала карта на_шего города.  
9. Самолет_сюда, чтобы помочь людям.  
10. Скоро_удалось мне на машине.  



 
3. Воспроизведение рассказа 

Инструкция: Вам будет зачитан короткий рассказ, в нем ряд смысловых 
единиц (фрагментов содержания), все они логически связаны. Послушайте 
внимательно рассказ и затем в течение пяти минут запишите основное его 
содержание. Предложения можно сокращать, сохраняя их смысл. 
Переспрашивать во время работы нельзя. 
 

 

 

 

4. Смысловая память 

Инструкция: Я прочитаю 10 пар слов, связанных по смыслу. Постарайся их 
запомнить. Потом нужно будет на каждое первое слово из пары ответить 
вторым словом. 
 

шум —  
стол—  
мост — 
рубль —  
лес —  

дуб —  
дичь —  
рой —  
час —  
гвоздь —  

 

5. Составить фразу из трех слов 

Инструкция: Я назову тебе три слова, а ты свяжи их между собой, составь 
из них какое-нибудь предложение и запиши в листе ответов. 
 

 

 

6. Составить фразу из четырех слов 

Инструкция: Я назову тебе четыре слова, а ты свяжи их между собой, 
составь из них какое-нибудь предложение и запиши его. 
 

 



7. Сравнение 

Инструкция: Я назову тебе какие-нибудь два предмета, а ты подумай и 
напиши в листе ответов, что между ними общего, чем одинаковыСтарайся 
написать как можно больше.  
 

 

 

 

8. Классификация 

Инструкция: Какое понятие в каждом из перечней является лишним и почему? 
 

1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень 
2) треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг 
3) дождь, снег, осадки, иней, град 
4) запятая, точка, двоеточие, тире, союз 
5) дуб, дерево, ольха, тополь, ясень 
6) Василий, Федор, Иван, Петров, Семен 
7) секунда, час, год, вечер, неделя 
8) футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол 
9) самолет, пароход, техника, поезд, дирижабль 
10) смелый, храбрый, решительный, злой, отважный 

9. Анализ отношений понятий (аналогии) 

Инструкция: Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. 
Третье и одно из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это 
слово и запиши в листе ответов. 
 

школа : обучение = больница : ? 
а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной 

песня : глухой = картина : ? 
а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромой 

лес : деревья = библиотека : ? 
а) город б) здание в) книги г) библиотекарь д) театр 

утро : ночь = зима : ? 
а) мороз б) день в) январь г) осень д) сани 

слагаемое : сумма = множители : ? 
а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) деление 



10. Способность выделять существенные признаки (сравнение) 

Инструкция: Перед скобками слово, а в скобках еще 5 слов. Найди и 
подчеркни два слова из написанных в скобках, которые наиболее 
существенны для слова перед скобками.. 

Ответы: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля) 
2. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода) 
3. Чтение (глаза, книга, картина, печать, слово) 
4. Игра (шахматы, игроки, штрафы, правила, наказания) 
5. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник) 
6. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 
7. Пение (звон, голос, искусство, мелодия, аплодисменты) 
8. Больница (сад, врач, помещение, радио, больные) 
9. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа) 
10. Война (аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружья) 

11. Арифметика 

Детям предлагается решить задачи и записать решение и полный ответ. 
Задача 1 

Ребята нашли 10 белых грибов и 8 подберезовиков. Все грибы они разложили в 
корзины, по 9 грибов в каждую. 
Сколько корзин потребовалось?  

 

Задача 2 

Знаменитые куранты на Спасской башне были установлены через 704 года 
после основания Москвы. 
В каком году это было, если в 1997 году Москве исполнилось 850 лет?  

 

 

 


