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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: с 19 марта по 2 апреля 2020 года 

Возрастная группа: Детский сад 

Время проведения: 90 минут 

Тест по Логике состоит из 20 заданий. 

Ответ на вопрос может быть Да или Нет! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Базовый уровень 
 

Задача 1. Внимательно рассмотри схему.  

 
Верно ли, что на месте знака вопроса может быть лимон? 

(Математика, 2 балла)  
 

Задача 2. Петя правильно разгадал слово, записанное 

секретным шифром. Верно ли, что у него получилось слово, 

обозначающее второй весенний месяц? (Русский язык, 

Литература, 2 балла)  
 

ШИФР 

КАПЕЛЬ 

 

ЗАГАДАН

НОЕ 

СЛОВО 
 

 

 

Задача 3. Внимательно рассмотри рисунок.  

 
 Двое из четверых ребят неправильно ведут себя на 

улице. 

 Следует переходить дорогу по пешеходному переходу 

на красный цвет светофора. 

Верно ли, что оба утверждения правильные? (Физическая 

культура, ОБЖ, 2 балла) 
 

Задача 4.  Представь, что ты смотришь на эту пирамидку 

сверху.   

 
Верно ли, что ты увидишь один из трех вариантов, 

изображённых на картинках ниже? (Математика, 2 балла) 
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Задача 5. Верно ли соответствие: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А? 

(Биология, География, 2 балла) 

1. 

 

А. Весна  

2. 

 

Б. Осень   

3. 

 

В. Зима  

4. 

 

Г. Лето  

 

Задача 6. Все птицы откладывают яйца и высиживают 

птенцов. Синица – птица. Верно ли, что синица откладывает 

яйца и высиживает птенцов? (Биология, География, 3 балла) 

Задача 7. Помнишь ли ты сказку «Теремок»? Верно ли, что 

картинки по ее сюжету нужно расположить в таком порядке: 

1234? (Русский язык, Литература, 3 балла) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Задача 8. Посмотри внимательно на рисунок. Верно ли, что 

красная коробка самая тяжёлая? (Математика, 3 балла) 
 

 
 

Задача 9. Рассмотри картины. Верно ли, что «лишней» может 

быть картина под номером 2? (Искусство, 3 балла)  
 

  
  

1. 2. 3. 4. 
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Задача 10.  Прогуливаясь в весеннем лесу, Даша нашла 

«волшебный» ящик. Вот как он должен работать: в него 

попадает несколько слов, а выходит одно новое. Правильно 

ли сработал «волшебный» ящик?  (Русский язык, 

Литература, 3 балла)  
 

 
 

Продвинутый уровень 
 

Задача 11. Маша пошла на тренировку и взяла предметы, 

изображенные на рисунках. Верно ли, что Маша занимается 

художественной гимнастикой? (Физическая культура, ОБЖ, 3 

балла)  

 

  
 

Задача 12.  Верно ли, что среди представленных заплаток 

есть подходящая? (Математика, 3 балла) 
 

 

Заплатки: 

  

  

Задача 13. Верно ли, что из предложенного списка только два 

слова соответствуют схеме? (Русский язык, Литература, 3 

балла)  

 МАРТ 

 ЛУЖА 

 ПАРА 

 ТУЧА 

 ИГРА 

 

 

Задача 14. В саду распустилось 5 тюльпанов и 7 астр. Таня 

сорвала 6 цветков. Верно ли, что среди сорванных цветков 

обязательно будет хотя бы один тюльпан?  (Математика, 3 

балла)  
 

Задача 15. Внимательно рассмотри связь между картинками в 

этом ряду. Верно ли, что вместо знака вопроса может быть 

картинка волка? (Биология, География, 3 балла)  

 
 

Задача 16. Маша и Саша играли в крестики-нолики. Маша 

ставила нолики, Саша – крестики. 

Саша только что поставил свой 

крестик. Верно ли, что Маша сейчас 

сделает один свой ход и выиграет (то 

есть выстроит три своих нолика в ряд 

по горизонтали или по вертикали, или 

по диагонали)? (Математика, 4 балла)  
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Задача 17.  Аналогичны ли связи в парах? (Искусство, 4 

балла)  

 
 

Задача 18. Прочитай слова песни «Весны привет» (слова и 

музыка Е. Пономаренко). 
 

Посмотри скорей в окно,  

К нам весна стучится в дом.  

Солнце светит высоко,  

Греет руки и лицо.  
 

А у Маши на лице  

Рыжие веснушки –  

Это солнечный привет  

От весны-подружки.  

Побежали ручейки,  

И запели птицы.  

Выходи встречать весну,  

Будем веселиться.  
 

Солнце улыбнулось мне  

Яркими лучами.  

Первый я несу букет  

Для любимой мамы.  
 

Верно ли, что в песне упоминаются такие признаки весны: 

светит яркое солнышко, звонко поют птицы? (Русский язык, 

Литература, 4 балла) 
 

Задача 19. Птицы передвигаются по дорожкам от цифры 1 к 

цифре 4. Если птица соответствует описанию первой 

попавшейся цифры, то она останавливается у этой цифры и 

дальше по дорожкам уже не идет. Верно ли, что у цифры 4 

окажется нелетающая морская птица? (Биология, География, 

4 балла) 

 
 

Задача 20. Саша, Света и Марина пришли на праздничный 

утренник в платьях разных цветов: белом, синем и розовом. 

Саша была не в белом, Света – не в белом и не в розовом. 

Верно ли, что Марина была в белом платье, а Саша в синем? 

(Математика, 4 балла) 
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