
Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 4 лет 
 

Внимание. 

Задание № 1.    «Найдите одинаковых медвежат» 

 

На рисунке вы видите медвежат, которые едят из чашки 

мёд. Внимательно рассмотрите их, найдите и обведите 

двух одинаковых медвежат, которые точь-в-точь 

похожи друг на друга.   (что такое «точь-в-точь» не 

разъяснять, детали изображений, на которые следует 

обращать внимание не подсказывать!) 

 

 

   

  

Ответ:       (впишите через запятую номера 

обведённых картинок, начиная с наименьшего) 

 

Задание №2.    «Кто клевал из тарелки?» 

Посмотрите внимательно на 

рисунок. Найдите и обведите 

тарелку, из которой клевал 

цыплёнок без бантика.                                      

 

 

 

 

Ответ:      (вписать 

цифру, соответственно 

выбранной тарелке) 

 

Задание №3.  «Найдите птичке её тень»  

 

Посмотрите на следующую картинку. На 

ней нарисована птичка. А рядом – тени. Как 

вы думаете, какая тень принадлежит нашей 

птичке? Найдите и обведите ту тень, 

которая от этой птички. 

 

 

 
 
 

Ответ:      (вписать номер выбранной тени) 

 



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 4 лет 

Пространственное восприятие. 

Задание № 1.    «Где что находится?» 

 

              Обведите тот предмет, который находится перед столом.   

 

 

 

 

        Ответ:      (вписать номер обведённой картинки) 

 

 

 

Задание № 2.    «Почините коврик» 

Посмотрите, перед вами коврик, а в нём дырка. Рядом вы видите заплатки. Выберите и обведите ту 

заплатку, которая бы точь-в-точь подошла к этому коврику и дырку закрыла. 

 

 

 Ответ:    (вписать номер обведённой картинки) 

 

Задание № 3.    «Вставь картинку» 

Обведи картинку, которую нужно вставить на пустое место. 

 

 

Ответ:   
  

 (вписать номер обведённой картинки) 

 



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 4 лет 

Логика 

Задание №1. «Вставь картинку» 

Посмотрите внимательно на картинки в 

рамочке: там вы видите морковку, зайчишку 

и лису.  

Какую из этих картинок нужно вставить в 

верхний ряд после зайчика вместо знака 

«?». Обведите эту картинку. 

 

                                                    

Ответ:      (вписать номер 

обведённой картинки) 

 

 

Задание № 2. «Найди лишнюю картинку» 

В рамочке вы видите разные фрукты, ягоды и 

орешки. Какая картинка здесь лишняя? 

Найдите и обведите её. (больше ничего 

обсуждать и разъяснять не надо) 

 

 

 

 

Ответ:    (вписать номер 

обведённой картинки) 

 

 

 

Задание № 3. «Кто лишний?» 

Кто из зверей здесь лишний? Обведите его. (больше ничего обсуждать и разъяснять не надо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:      (вписать номер обведённой 

картинки) 

 



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 4 лет 
 

Задание № 4. «Найди картинку»                                                                                 

Найдите и обведите картинку, на 

которой нарисованы не самый 

большой флажок и не самый 

маленький шарик. 

 

 

Ответ:      (вписать номер обведённой картинки) 

 

Задание № 5. «Чей след?» 

На рисунке в рамочке вы видите след. Чей это след? 

Какому зверю он принадлежит – зайцу, тигру, 

медведю или волку? Обведите на картинке того, кто 

оставил этот след. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:      (вписать номер обведённой 

картинки) 

 

 

Задание № 6. «Найди угощение» 
Зайчонок приготовил для бельчонка много угощений. Отгадайте – что они съели в первую очередь, если 

этот плод имеет сладкий вкус, его можно есть с кожурой и это не овощ. Найдите этот плод на рисунке 

и обведите его.  

 

 

Ответ:      (вписать номер обведённого рисунка)    
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Математические представления. 

Задание №1. «Найдите ромб» 

Найдите и зачеркните на картинке ромб. 

 

            

Ответ:   (вписать номер зачёркнутой картинки) 

 

 
 

 

Задание № 2. «Кто сосчитал правильно?» 

Это задание не на правильность счёта, а на знание цифр. Поэтому, если ребёнок сосчитал верно, но затрудняется с 
визуализацией цифры (не знает цифр) – пусть выбирает интуитивно, подсказывать, где записана цифра 4 нельзя! 

Ответ: (вписать обведённую цифру)   
  

 
 

 

Задание № 3. «Найди вазу для цветов» 

 

Посмотрите на рисунок. Здесь нарисованы розочки и 

вазы. Самая большая ваза – для самого большого 

цветка, самая маленькая – для самого маленького 

цветочка. Подберите каждому цветочку свою пару: ту 

вазочку, которая подходит ему по размеру. Соедините 

их стрелочками. 

(в ответ и в бланк фиксации результатов впишите две цифры 

через дефис: * количество правильно составленных пар и * 

номер вазы, в которую ребёнок поместил цветок «г») 

 

 

 

 

Вписать в ответ:  

А) число правильно составленных пар  

Б) номер вазы для цветка «г» 

 

Ответ:  А   Б   
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Речевые задания и вербальные тесты. 

Задание №1. «Где спрятался звук?» 

Посмотрите на картинки. Вы видите кошку, грушу, лошадку и варежку (произносите стимульные слова медленно, 

немного выделяя звук «р»). Обведите те картинки, в названии которых слышится звук «р». 
(Больше слова-названия не произносить, дальше ребёнок должен работать самостоятельно). 
 

 

   Ответ:  (вписать номера обведённых картинок)     
 

Индивидуальный формат работы: 
(в бланк фиксации результатов ответы записать словами и, если нужно, указать цифру выбранной картинки) 

Задание № 2. «Выбери картинку» 

Посмотри, на этой картинке нарисованы вещи. Выбери и 

покажи мне картинку, к которой: 

- подходит слово «нашлись»  

- а к слову «он» - что можешь подобрать? Покажи.  

- а теперь покажи, про что можно сказать «длинное»? 

- а если я скажу «она», что это? Покажи на картинке. 

 

                    Ответ:    

(вписать через запятую последовательно, в соответствии 

с задаваемыми вопросами номера картинок, которые 

выбирает ребёнок) 

            

Задание №3. «На что похоже?»  
Посмотри теперь на эту картинку – это половинка круга. Вот если взять 
карандаш и сюда что-нибудь дорисовать, то во что эта картинка сможет 
превратиться? Подумай, представь – что это может быть? Пусть ребёнок 

назовёт как можно больше вариантов. А ещё…, а ещё…? Здорово! Молодец!  
Записать словами данные ребёнком варианты. 

 Ответ: 

 

В бланк фиксации результатов ответы так же записать словами. 

Задание №4. «Скажи по-другому…» 
Молодец. Ты хорошо поработал(а). Выполнил(а) все задания. Мне интересно было с тобой беседовать. Ты 

многое уже знаешь. Про таких детей, кто много знает и умеет говорят - «умный ребёнок».  

А как можно назвать такого ребёнка другим словом…? он какой?... Назови его одним словом. Этот ребёнок 

какой…? (выслушать ответ ребёнка).  Можешь ещё придумать какое-нибудь слово?... А ещё? 

Ответ: (вписать все синонимы к слову «умный», которые назовёт ребёнок)    

 

В бланк фиксации результатов ответы так же записать словами.         

 

 

 


