
Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 5 лет 

Внимание. 

Задание № 1.    «Найдите детали коврика» 

На картинке в рамочке 

кусочков.  

Рядом с ковриком (сбоку) вы 

видите пазлы-заплатки 
(обратите на них внимание 

детей). Подберите из них те, 

которые нужно вставить 

вместо пустых квадратиков 

на коврике.  

Выбранные пазлы-заплатки 

соедините линиями с 

дырками на коврике. 

 

Ответ:  (вписать цифрами номера выбранных картинок)  А     Б   

  Задание № 2.  «Найдите два одинаковых рисунка» 

 

 

Внимательно посмотрите на нарисованных здесь мужчин. 

Найдите среди них и обведите двух мужчин, которые точь-в-

точь похожи друг на друга.   

 

 

 

      

 

 Ответ:       (вписать цифрами через запятую номера 

выбранных картинок, начиная с наименьшего) 

  

 
 

Задание №3.    «Найдите отличие» 

 

            Найдите и обведите улитку, которая отличается от 

всех остальных.  Номер выбранного рисунка впишите в ответ. 

 

 

 

 

 

Ответ:   (вписать номер выбранной картинки) 

 



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 5 лет 

Пространственное восприятие. 

Задание № 1. «Найдите для мышки норку»                                                                                                                 
Посмотрите на рисунок в рамочке. Здесь вы видите норки для 

мышей. А сбоку – дорожка, по которой бежит мышка. 

 
Как вы думаете – к какой норке прибежит мышка по этой 

дорожке? Обведите эту норку в рамочке.  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:   (вписать номер 

выбранной норки) 

 

 

Задание № 2.    «Найдите домик» 

Посмотрите, здесь на рисунке есть заготовка для 

домика, она обозначена цифрой 1. (Покажите её 

детям.) 

 Как вы думаете – какой домик из неё можно 

склеить? Найдите и обведите в рамочке тот домик, 

который получится у нас из этой заготовки. (Больше 

разъяснять ничего не нужно, подсказки не давать!) 

 

Ответ:   
  

 (вписать номер выбранного 

домика) 
 

Задание № 3.    «Вставьте картинку» 

На картинке в рамочке не 

хватает одного кусочка. Из 

приведённых рядом рисунков 

выберите и обведите тот, 

который нужно вставить на 

пустое место.  

Ответ:   
  

 (вписать 

номер выбранного рисунка) 

Задание №4.  «Собери пазл» 

 

 

Найдите и обведите из предложенных ниже ту картинку, которой не хватает 
в этом пазле. Подумайте и обведите то, что должно здесь стоять вместо 
пустого флажка.  
 

Ответ: 
  

   (вписать номер выбранной картинки) 

 



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 5 лет 

Логика 

Задание № 1. «Вставь картинку» 

Найди среди картинок в рамочке и обведи ту, которая должна 

стоять на рисунке в пустом квадратике. Больше ничего не 

добавлять и не подсказывать детям аналогию. 

 

 
 
 

 

Ответ: 
  

   (вписать номер выбранной картинки) 

 

Задание № 2. «Найди карандаш»                                                                                        

У мальчика 3 карандаша: жёлтый, синий и красный. Красный 

карандаш короче жёлтого, а жёлтый короче синего.  Как вы 

думаете, какой из этих карандашей синий? Обведите его. 

Ответ: 
  

   (вписать номер выбранного карандаша) 

 

Задание №3. «Найди закономерность» 

Подумайте, какая 

фигура должна стоять в 

ряду вместо точки.  

В рамочке ниже 

найдите нужную фигуру 

и соедините её линией с 

точкой.          

Ответ: 
  

   

(вписать номер 

выбранной фигуры) 

                                                      

Задание №4. «У кого прыжок длиннее?»  

Зайчонок перепрыгнул эту полянку за 5 одинаковых 

прыжков, а лягушонок - за 6 прыжков. Обведите того, у 

кого прыжок длиннее? Условие можно повторить, но больше 

ничего не добавлять и не подсказывать. 

 

Ответ: 
  

   (вписать номер выбранного рисунка) 

 

   Задание №5. «Какая картинка лишняя?»           

 Найдите и зачеркните 

лишнюю картинку.      

 

 

 

Ответ: (вписать номер зачёркнутой картинки) 
  

    



Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 5 лет 

Математические представления 

Задание № 1. «Где окажется зайчик?» 
 
 

Зайчик прыгает с кочки на кочку. Обведи кочку, на которой 
окажется зайчик после четвёртого прыжка.  

     

Ответ: (вписать номер обведённой кочки) 
  

    

 
 

 

 

Задание № 2.    «Сосчитай квадраты» 

Сколько квадратиков вы видите на картинке? В пустом кружке нарисуйте столько точек, 

сколько квадратиков вы увидели на рисунке. 

 

 

 

Ответ:   
  

 (вписать цифрой количество нарисованных ребёнком точек)  

 

Задание № 3. «Продолжи ряд»                                                                                    

Посмотрите: на этой 

странице в рамочке 

выложили ряд 

квадратиков. Но 

выкладывать их ещё не 

закончили, этот ряд 

ещё не полный. Там, где точки - ещё какой-то квадратик должен стоять. Подумайте – что нужно поставить вместо 

точек? Продолжите ряд. Из рисунков снизу выберите нужный квадратик, обведите его и соедините стрелочкой с 

точками. 

 

 

 

  

Ответ:  
  

 (впишите номер обведённой ребёнком картинки) 

 
 

 
 
 

Задание № 4. «Дорисуйте букашке точки» 
 
 
Если ребёнок не знает цифр, то пропустите это задание. 

 
В квадратике рядом с божьей коровкой записана цифра (не называйте её, ребёнок должен 

узнать её сам.) Дорисуйте на спине букашки столько точек, чтобы их стало на две больше, 
чем та цифра, которая записана в квадратике. 

 

 

Ответ:  
  

 (впишите цифрой количество нарисованных ребёнком точек) 
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Речевые задания и вербальные тесты. 

Задание №1. «Соедини картинки»                                                                             

Посмотрите на картинки в верхнем ряду - 

здесь нарисованы: бант, зонт, машина 

(проговаривайте, чётко выделяя начальные звуки). 

Подумайте, с каких звуков начинаются эти 

слова? (не подсказывать начальные согласные 

детям!)  

Теперь посмотрите на картинки внизу, в их 

названии тоже где-то есть эти звуки.  

Соедините бант, зонт и машину в пары с 

картинками из нижнего ряда, в которых есть 

такие же звуки.  

 
 

Ответ:  (вписать цифрами номера выбранных картинок)  А     Б   В   

 

Индивидуальный формат работы: 
(в бланк фиксации результатов ответы на данные задания записывать словами) 

 

 

Задание № 2. «Ответь на вопрос» 
Послушай вопросы и ответь на них: 

(вопросы зачитывать не торопясь, но и не слишком медленно; можно повторить дважды; дополнительных пояснений не давать!)  

а) За мальчиком бежит собака. Кто впереди? 

б) На вокзале Колю встречал дедушка. Кто приехал? 

в) Петя пошёл в кино после того, как прочитал книгу. Что Петя сделал раньше: прочитал книгу или пошёл в кино? 
 

Ответ: (в соответствии с очерёдностью вопросов впишите ответы ребёнка)  

 

 

Задание №3. «Кто что делает?» 

Кошка мяукает, а корова - … _________________                       курица - … _____________________ 

                             гусь - …    __________________                      свинья - … _____________________ 

 

 

Задание № 4. «Скажи - кто это?» 

Петей нарисован Витя. Как зовут мальчика, который стоит 

у мольберта?  

 

 

 

Ответ: _________ (впишите имя, которое назвал ребёнок)  

 

Задание № 5. «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 по-другому? Подумай и назови его другим словом. Этот ребёнок какой…? А 

ещё? 

Ответ: (вписать только синонимы – прилагательные, которые назовёт ребёнок)                                                                                                                                                                          

                

 

 


