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III 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 очень здорово! 

Школьная жизнь интересна, удивительна и увлекательна. Вы каждый день будете 

узнавать что-то новое и совершать для себя неожиданные открытия.  

 

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 начнём! 
 

1. Сосчитай, сколько в большой таблице таких же цепочек из школьных 

принадлежностей, как в выделенном фрагменте?  
 

Запиши полученное число в бланк ответов.  

 

 
 

 

   

2. Зачеркни все буквы, которые повторяются.  
 

Какое слово у тебя получилось? Запиши это слово в бланк ответов. 
 

ясапутрсопакят 
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3. Догадайся, какое число должно 

стоять вместо вопросительного 

знака? 
 

Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

4. Буквы, расположенные друг за другом в 

определенном порядке, называются «алфавит». 
 

В русском алфавите 33 буквы. 
 

С буквами ты встретишься на уроках обучения 

грамоте, чтению, русскому языку. 
 

А сейчас попробуй отгадать загадки про буквы. 
 

На эту букву посмотри,  

Она совсем как цифра три.  
 

Запиши эту букву в бланк ответов. 

 

 

5. Разгадай последовательность. Какая буква должна стоять следующей? 
 

Запиши эту букву в бланк ответов. 
 

АВДЁЗ _ 

6.  В портфеле учебников много. Соедини 

названия учебников и подходящие им 

описания. 
 

Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

 

1) 1-В, 2-А, 3-Б 

2) 1-Б, 2-А, 3-В 

3) 1-Б, 2-В, 3-А 

  

А) Этот учебник научит читать.  

Б) Этот задачи и примеры решать.  

В) Этот научит природу любить. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Полностью задания турнира можно 

получить с 15 сентября в личном кабинете координатора на сайте портала «Солнечный 

нейтрино» www.suntrino.ru 

 

Чтобы принять участие в турнирах необходимо зарегистрировать личный кабинет 

координатора на сайте https://suntrino.ru/ 
 

Сроки проведения викторины: с 15 сентября по 09 октября 

Итоги: 12 октября 
 

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

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