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Дорогие ребята!
Вы знаете, что сова - символ мудрости. 

И сегодня она хочет проверить чему вы научились. 
Внимательно читайте задания и 

выбирайте правильный ответ. 
Если вы ответите правильно, 

Сова перевернёт страницу.
Давайте проверим, всё ли вам понятно. 

Выберите вариант ответа из предложенных ниже.
Если ответ верный, страница перевернётся.

Если страница не перевернулась, попробуйте другой 
вариант ответа.

Всем удачи!



Задание 1 (1 балл)
Наташа купила в магазине мороженное для всех членов 

семьи и положила его в холодильник. Петя, вернувшись 

из школы, увидел мороженное и съел 3 порции. 

Сколько членов семьи остались без мороженного?

2

1

3



9

8

10

Задание 2 (1 балл)
Сколько разрезов надо сделать, чтобы 
разделить один батон на 10 частей?



Задание 3 (1 балл)
Ребята играли в настольную игру и потеряли игральный кубик. 
Они решили сделать кубик из бумаги. Рассмотри внимательно 
схемы разверток. Какую схему могут использовать ребята, чтобы 
сделать кубик?

2

3

1

21
3



Задание 4 (2 балла)
Маша ездит в школу на автобусе. От дома до остановки 
девочка идет 5 минут, едет в автобусе 10 минут и еще 7 
минут идет от остановки до школы. Сколько времени 
нужно Маше, чтобы добраться до школы?

22 минуты

21 минута

23 минуты



13 рублей

18 рублей

20 рублей

Задание 5 (2 балла)
Мама отправила Машу в магазин и попросила купить хлеб, 
молоко и сметану. В магазине сметана стоит 45 рублей, молоко –
42 рубля, есть батоны – по 18 рублей, 13 рублей и 20 рублей. 
Помоги Маше. Какой батон она может купить, если мама дала 
ей 100 рублей?



1, 3, 4, 2

1, 2, 3, 4

1, 4, 3, 2

Задание 6 (2 балла)
На уроке ребята учились делать объемные фигуры. Рассмотри 
картинки и определи последовательность выполнения работы. 

3 4

1

2



Задание 7 (2 балла)
Определи, какой путь будет самый короткий.

2

3

1

1

2

3



Задание 8 (3 балла)
Соня собралась в гости к бабушке. Доехать до бабушки она может на трамвае 

или троллейбусе. Дорога до трамвайной остановки занимает 5 минут, до 

троллейбусной – 7 минут. На трамвае Соня будет ехать 18 минут, на троллейбусе 

– 23 минуты. От трамвайной остановки до дома бабушки – 7 минут, а от 

троллейбусной – 3 минуты. Каким видом транспорта надо воспользоваться 

Соне, чтобы быстрее добраться до бабушки?

трамвай

троллейбус

такси



Задание 9 (3 балла)
Дима пришёл из школы домой в 13.00. В 16.00 ему надо идти на 
тренировку. Диме нужно переодеться, пообедать и сделать 
уроки. Внимательно изучи данные таблицы. Что успеет сделать 
Дима до тренировки?

пообедать, сделать математику,       

русский язык, английский язык

пообедать и сделать все уроки

только пообедать

действие время

пообедать 30 мин.

одно переодевание 5 мин.
Сделать домашнюю

работу :

русский язык 45 мин.

математика 40 мин.

английский язык 45 мин.

рисование 30 мин.



Задание 10 (3 балла)
Саша хочет поменять стол в своей комнате. Он стал искать стол в 
интернете. Рассмотри схемы. Помоги Саше понять, поместится 
ли новый стол рядом с диваном? Длина дивана 190 см.

да нет



2 31

Задание 11 (3 балла)
В комнате Оли делают ремонт. Оля с мамой поехали в магазин 
покупать обои. На одну стену решили купить обои с луговыми 
цветами. Высота стены - 2,5 метра, ширина стены - 3 метра. 
Ширина обоев - 0,5 метра. В рулоне 10 метров обоев. Сколько 
рулонов нужно купить?





Номер 
задания

Формулировка задания Правильный ответ

1 Наташа купила в магазине мороженное для всех членов семьи и положила его в 
холодильник. Петя, вернувшись из школы, увидел мороженное и съел 3 порции. 
Сколько членов семьи остались без мороженного?

2

2 Сколько разрезов надо сделать, чтобы разделить один батон на 10 частей? 9

3 Ребята играли в настольную игру и потеряли игральный кубик. Ребята решили 
сделать кубик из бумаги. Рассмотри внимательно схемы разверток. Какую схему 
могут использовать ребята, чтобы сделать кубик?

2

4 Маша ездит в школу на автобусе. От дома до остановки Маша идет 5 минут, едет в 
автобусе 10 минут и еще 7 минут идет от остановки до школы. Сколько времени 
нужно Маше, чтобы добраться до школы?

22 минуты

5 Мама отправила Машу в магазин и попросила купить хлеб, молоко и сметану. В 
магазине сметана стоит 45 руб., молоко – 42 руб., есть батоны – по 18 руб., 13 руб. и 
20 руб. Помоги Маше. Какой батон она может купить, если мама дала ей 100 руб.?

13 рублей

6 На уроке ребята учились делать объемные фигуры. Рассмотри картинки и определи 
последовательность выполнения работы.

1, 3, 4, 2

7 Определи, какой путь будет самый короткий. 2

Ключи



Номер 
задания

Формулировка задания Правильный ответ

8 Соня собралась в гости к бабушке. Доехать до бабушки она может на трамвае или 
троллейбусе. Дорога до трамвайной остановки занимает 5 минут, до троллейбусной 
– 7 минут. На трамвае Соня будет ехать 18 минут, на троллейбусе – 23 минуты. От 
трамвайной остановки до дома бабушки – 7 минут, а от троллейбусной – 3 минуты. 
Каким видом транспорта надо воспользоваться Соне, чтобы быстрее добраться до 
бабушки?

трамвай

9 Дима пришёл из школы домой в 13.00. В 16.00 ему надо идти на тренировку. Диме 
нужно переодеться, пообедать и сделать уроки. Внимательно изучи данные 
таблицы. Что успеет сделать Дима до тренировки?

пообедать, сделать 
математику, русский, 
английский

10 Саша хочет поменять стол в своей комнате. Рассмотри схемы. Помоги Саше понять, 
поместится ли новый стол рядом с диваном? Длина дивана 190 см.

да

11 В комнате Оли делают ремонт. Оля с мамой поехали в магазин покупать обои. На 
одну стену решили купить обои с луговыми цветами. Высота стены - 2,5 метра, 
ширина стены - 3 метра. Ширина обоев - 0,5 метра. В рулоне 10 метров обоев. 
Сколько рулонов нужно купить?

2 рулона

Ключи


