
Бланк задания конкурса «Мудрый совёнок IX» для детей 6-7 лет 

Внимание. 

Задание № 1.    «Найди правильную тень» 
Посмотрите на рисунки. Найдите правильную тень и обведите её. 

 

 

 

Ответ: (вписать номер выбранной тени)  А)    Б)    

Задание №2.  «Найди одинаковые картинки» 

Внимательно посмотрите на рисунок. Найдите здесь одинаковых лошадок, тех, которые точь-в-точь похожи друг 
на друга и обведите их. Номера обведённых изображений впишите в ответ. 

Ответ:   
  

      (вписать через запятую номера обведённых картинок, начиная с наименьшего) 

Задание № 3.    «Найди отличия» 

Чем отличается одна картинка от другой? 

На основе зрительного сопоставления 

найдите и перечеркните все отличия.  

 

 

 

 

Ответ:    

(вписать число правильно найденных и 

перечёркнутых отличий) 
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Пространственное восприятие. 

Задание № 1.    «Найди деталь коврика» 

 

Найдите и обведите деталь от этого коврика.  

 

 

 

Ответ:  (вписать номер выбранной  детали) 

   

Задание № 2.    «Найди заплатку» 

Посмотрите на коврик и подберите к нему нужную заплатку 

из тех, что нарисованы сбоку. Соедините их стрелочкой. 

 

Ответ: (вписать номер выбранной  заплатки)     

Задание № 3. «Определи животного»    
 

Кого жираф может увидеть слева от себя?  Зачеркните этого 

животного. а номер впишите в ответ.  
 

 

 

 

Ответ: (вписать номер зачёркнутого животного)    

 

 

Задание № 4. «Найди кубик» 
      Посмотри на «развёртку» кубика.  А теперь на кубики 
рядом. Какой кубик развёрнут? – Обведите его. 
 

         

Ответ: (вписать номер обведённого кубика)    
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Логика 

Задание № 1. «Найди лишнюю фигуру» 

Найдите и обведите лишнюю фигуру, которая наиболее отличается от других. 

 

 

 

Ответ: (вписать номер обведённого рисунка) А)    Б)   

 

Задание № 2. «Вставь картинку» 
Посмотрите внимательно на рисунки. Как вы думаете - какая картинка из нарисованных справа должна стоять 
вместо знака вопроса? Обведите её.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  (вписать номер обведённой картинки) А)    Б)    
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Задание №3. «Кто смотрится в зеркало?»       

Волшебное зеркало меняет размер и форму фигур. 

Фигуры когда смотрятся в зеркало, совсем себя не 

узнают. Подумайте – какая сейчас фигура видит себя в 

зеркале?  

Найдите и обведите среди картинок слева ту фигуру, 

которая сейчас смотрится в зеркало.  

Номер обведённой картинки запишите в ответ. 

(больше ничего с детьми не разбирать и не пояснять!) 

 

 

 

Ответ:   
  

 (вписать номер обведённой картинки) 

 

 

Задание № 4. «Противоположности»                                                                             

А сейчас поиграем в игру «Наоборот». Что такое «наоборот»? Например: «чистый», а наоборот… (грязный); 

«высокий», а наоборот… (низкий). (Больше примеров не разбирать, представленные внизу картинки не оречевлять!). 

 А теперь найдите и соедините стрелочками противоположные по смыслу картинки. 

 

 

Ответ:  (вписать номера подобранных картинок) А)    Б)    В)    Г)   
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Математические представления 

Задание №1 . «Реши задачу» 

Посмотри на рисунок с весами.  

 

Лиса весит, как 1 заяц.  

 

 

 

 

 

 

 

                                Заяц имеет такую же массу, как 2 бельчонка.  

 

 

 

 

Белка по массе равна 3 мышатам. 

 

 

 

 

  

Сколько мышек надо поместить на весы, чтобы они весили столько же, 

сколько и лиса? – Нарисуйте на весах справа столько точек, сколько 

мышек нужно туда поместить. 

Ответ: 
  

 (вписать цифрой количество нарисованных точек) 

 

Задание № 2. «Реши задачу» 

Мама в магазине купила морковь, яблоки и 2 банана. Бананов было на 1 меньше, чем яблок, а яблок – на 1 

меньше, чем морковок. Сосчитайте сколько будет, если сложить бананы и морковки? В ответ запишите 

полученную цифру. (если ребёнок не умеет писать цифры, пусть нарисует столько кружков, сколько будет бананов и 

морковок вместе) 

 

 Ответ:   
  

 (вписать полученную цифру) 

 
 
 

Задание № 3. «Где спряталась цифра 1?»  
Составьте слова из букв, за которыми спряталась 

цифра 1. Для этого вам надо внимательно посмотреть 

на примеры, понять - какое число нужно вставить 

вместо буквы, чтобы получился правильный ответ. 

Если это число 1, то данную букву впишите в клеточки 

снизу. Если вы правильно справитесь с примерами, то 

у вас из выделенных букв получится какое-то слово. 

 

В сводный бланк фиксации результатов ответ на это 

задание следует записать словами. 
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Речевые задания и вербальные тесты. 

Задание №1. «Определи количество слогов в словах» 
Найди пары картинок, в названии которых одинаковое количество слогов, и соедини их линями.   

                                   А        Б        В         Г  
        

  1         2            3           4                                     

Ответ:  (вписать номера подобранных картинок) А)    Б)    В)    Г)   

Задание №2. «Подбери к схеме слово» 
Соедините стрелочкой слоговые схемы с подходящими к ним картинками-словами.    
 

             А)                                             Б)   

                                

                  1                       2                  3                      4                  5   

   Ответ:  (вписать номера подобранных картинок) А)    Б)     
 

Индивидуальный формат работы: 
 

Задание №3. «Прочти слово» 
 

Попробуй прочитать зашифрованное слово. Цифры под картинкой с лисой 

показывают, в каком порядке нужно расставить буквы, чтобы получилось 

новое слово. 

(никаких слов вместо картинки ребёнку не прописывать! Если он будет писать его 

сам,  – не препятствуйте) 

 

Ответ: (вписать полученное слово)___________________________ 

 

 Задание № 4. «Найди сказки»  
 (Задание для читающих детей; 

если ребёнок не умеет читать, то в 

бланке ответов ставите прочерк. 

Остальным – цифру, 

соответствующую количеству 

найденных сказок.) В таблице 

спрятаны названия сказок. 

Попробуй их найти. 

 

    

Ответ:     

с н е г у р о ч к а 

м ё д з о л у ш к а 

д о м а у г л и ц о 

с о к о л о б о к ы 

у ч и п о л л и н о 

с в и н о п а с ы р 


