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 Всероссийский турнир будущих первоклассников «Скоро в школу!» 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Можно ли из кубиков слева (рисунок 1) собрать точно такую же постройку, как на 

рисунке справа (рисунок 2)? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) можно       2) нельзя 

 

 
 

2. По первым буквам картинок составь новое 

слово.  
 

Запиши это слово в бланк ответов. 
 

 

3. В слове РОЗА можно изменить одну букву и получить слово 

КОЗА.  
 

Измени в слове СОДА одну букву так, чтобы получилось название 

птицы.  

Запиши это название птицы в бланк ответов. 
 

СОДА –?  (птица)  
 

4. Сосчитай, сколько всего треугольников изображено на 

рисунке?  
 

Запиши полученное число в бланк ответов. 

 
 

5. Догадайся, как прочитать слово.  
 

Запиши полученное слово в бланк ответов. 

 

6. Это число на 1 меньше, чем количество месяцев в году.  
 

Запиши это число в бланк ответов. 



7. В слове СЕМЬЯ спряталось число 7. Найди спрятанные в словах числа и реши 

пример.  
 

Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

ВИТРИНА + ОПЯТЬ =? 

 

8. На столе стояли три чашки разного цвета: жёлтого, 

белого и синего. Первая чашка не жёлтая. Вторая - не 

белая и не жёлтая. 
 

Какого цвета третья чашка? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) синяя    2) белая    3) жёлтая 

 

 

9. Прочитай слова. Каким общим словом их можно назвать? 

Запиши это слово в бланк ответов. 

сом, щука, окунь, карась 

_ Ы Б _ 

 

10. Прочитай слова. Сосчитай, сколько среди этих слов 

названий фруктов? 

яблоко, огурец, капуста, киви, слива, репа 
 

Запиши полученное число в бланк ответов.  
 

11. Вычеркни повторяющиеся буквы, а из оставшихся букв составь 

название дерева. Запиши полученное слово в бланк ответов. 

ЯСАБОМУДОМЯСА 

_ У _ 

 

12. Сосчитай, сколько на рисунке фигур, состоящих 

из четырёх частей. 
 

Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Сроки проведения викторины: с 16 июня по 26 июля. Итоги: 29 июля 
  

Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Нам очень важно ваше 

мнение.  
  

Электронная почта: suntrino@yandex.ru  

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

Наш Телеграм канал: https://t.me/suntrino                                                               
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