
12. Повстречались три музыканта: скрипач Белов, пианист Чернов и трубач Рыжов. 

«Удивительно то, что один из нас имеет черные, второй белые, а третий рыжие 

волосы, но ни у одного цвет волос не совпадает с фамилией», — сказал 

черноволосый. «И правда...», — сказал скрипач Белов. Какой цвет волос у трубача? 

Напиши ответ с решением. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание!Я знал(а), что справлюсь! 
Я выполнил(а) поставленную задачу!У меня все получилось! 

Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 
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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
 

1. Разбей на три множества:Юпитер,  школа,  зоопарк,  слон,  ворона,  Земля, 

больница,  Марс,  человек,  Сатурн,  банк, волк. 

Первое множество: ___________________________________________________________ 

Второе множество: ___________________________________________________________ 

Третье множество: ___________________________________________________________ 

 

2. Расставь  события из сказки «Курочка Ряба»  в правильном порядке. 

1. Они били – били не разбили. 

2. Жили дед и баба. 

3. Снесла золотое яичко. 

4. Была Курочка Ряба. 

5. Курочка утешает. 

6. Мышка разбила. 

7. Дед и баба плачут. 

Ответ: ___________________ 

 



3. Какая цифра должна стоять вместо знака «вопрос»? 

 

1, 2, 3, 5, 8, 13,? 

 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

4. В известной поговорке перепутали буквы: 

ТЕН  УДАХ  ЕЗБ  БОРАД 

Запиши эту поговорку: ____________________________________________________ 

 

5. Расшифруй слово: 

101 000 110 011 

 

Если буквы имеют код: 

А: 000  Б: 100         В: 001       М: 101  

П: 010      Р:  110  С: 011       Я:  111  

 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

6. Как называется устройство на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

А) печатная машинка  Б) клавиатура     В) компьютер  Г) мышка 

 

7. Отметь истинные высказывания: 

А) шесть плюс шесть больше десяти 

Б) в месяце не бывает больше тридцати дней 

В) летние каникулы не короче зимних каникул 

Г) на луну можно слетать на самолѐте 

8. Отгадай загадку: 

С телевизором - два брата, 

Но для разных дел, ребята. 

Не догадались до сих пор? - 

Это к компьютеру...  

А) мышка  Б) принтер  В) монитор  Г) программа 

 

9. Помоги зайчику вернуться домой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы зайчик перепрыгнул лужу, напиши «0», а чтобы он прополз под кустом – «1». 

Чтобы зайчик повторил несколько раз одно и то же действие подряд, напиши «плюс» 

и количество раз. Например, пять раз перепрыгнуть лужу: 0+5 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

10. Маша выбирает, что одеть на день рождения лучшей подруги. У неѐ три 

платья и две пары босоножек. Сколько всего различных вариантов выбрать 

платье и босоножки? 

 

А) 2  Б) 3  В) 5  Г) 6 

 

11. Как называется программа, которая помогает защитить компьютер от 

вирусов? 

 

А)windows  Б) доктор  В) антивирус  Г) аспирин 


