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II Всероссийский турнир для первоклассников  

«Здравствуй, школа! Теперь я - первоклассник!» 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

Дорогие друзья! Вот и вы стали первоклассниками! Учиться в школе – это очень 

здорово! Школьная жизнь интересна, удивительна и увлекательна. Вы каждый день 

будете узнавать что-то новое, совершать для себя неожиданные открытия, знакомиться 

с полезными сведениями. А сейчас мы предлагаем вам выполнить интересные задания 

с буквами и числами, отгадать слова, связанные со школой, решить математические 

задачки. Хотите попробовать свои силы? Тогда начнем! 
 

1. Отгадай загадку. Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

Всюду бантики, букеты. 

До свиданья, наше лето! 

В этот день гурьбой весёлой 

Дружно мы шагаем в школу! 
 

О каком дне идёт речь? 
 

1) 1 января   2) 1 марта   1) мая   1) 1 сентября  

   

2. Сосчитай, сколько в большой таблице таких же цепочек из портфелей, как в 

выделенном фрагменте? Запиши полученное число в бланк ответов.  

 

 

http://www.suntrino.ru/


3. Буквы, расположенные друг за другом в 

определенном порядке, называются «алфавит». 
 

Слово АЛФАВИТ пришло к нам из греческого 

языка. В греческом языке первая буква называлась 

АЛЬФА, а вторая – ВИТА, из этих двух названий 

получилось слово АЛФАВИТ. 
 

Сколько букв в русском алфавите? Запиши это 

число в бланк ответов. 
 

 

4. Первоклассница Маша по дороге из школы 

домой собирает осенние листочки. Путь 

Маши указан стрелочками.  
 

Сосчитай, сколько листочков соберет Маша?  
 

Запиши это число в бланк ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зачеркни все буквы, которые повторяются.  
 

Какое слово у тебя получилось? Запиши это 

слово в бланк ответов. 
 

фумопфсенасулом 

 

6. Определи, каких фигур на рисунке больше. Запиши 

номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) треугольников 

2) квадратов 

3) кругов 

 
 

7. В какой цепочке ответ равен 8? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

 

 

1)  8 – 2 + 1  

2)  8 + 2 – 1  

3)  8 – 1 + 1  

4)  8 + 1 + 1  
 

Полностью задания турнира можно получить в личном кабинете координатора  

с 16 сентября на сайте   https://suntrino.ru/ 
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