Игра 1
Отборочный тур
Перечислите предметы, начиная с наименьшего
а) гора
б) песчинка
в) валун
г) булыжник
Вопрос 1
Какой из этих предметов нужно взять с собой в школу?
а) футбольный мяч
б) сумку-холодильник
в) домик для Барби
г) карандаш
Цена 1 балл.
Вопрос 2
Где жил Карлсон?
а) в подвале
б) на крыше
Цена 2 балла.

в) на чердаке
г) в водосточной трубе

Вопрос 3
Правильное название сказки:
а) Крокодил Гена и 3 Чебурашки
б) Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
в) Десять лягушат
г) Семь почтальонов
Цена 3 балла.
Вопрос 4
Что грызла белка в сказке Пушкина?
а) молодильные яблоки
в) сухарики
г) гранит наук
б) золотые орешки
Цена 5 баллов.
Вопрос 5
Как называют лису в русских народных сказках?
а) Лиса Петровна
б) Лиса Патрикеевна
в) Лиса Ивановна
г) Лиса Александровна
Цена 1 балл.
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Игра 1
Вопрос 6
Сколько сонорных (всегда звонких) согласных в русском языке?
а) 4
б) 5
в) 10
г) 6
Цена 5 баллов.
Вопрос 7
Когда у большинства птиц появляются птенцы?
а) зимой
б) весной
в) осенью
г) летом
Цена 3 балла.
Вопрос 8
Как называется пасущийся вместе скот?
а) свора
б) стая
в) стадо
г) косяк
Цена 5 баллов.
Вопрос 9
Как называется ягода чёрного цвета, которая похожа на малину?
а) черника
б) чёрная смородина
в) чёрная рябина
г) ежевика
Цена 5 баллов.
Вопрос 10
Назови неверное утверждение.
а) 1 м = 100 см
в) 1 м = 10 дм
б) 1 м = 10 000 мм
г) 1 м = 1000 мм
Цена 15 баллов.
Вопрос 11
Как правильно написать?
а) Дед Мороз
б) Дед мороз
в) дед мороз
г) дед Мороз
Цена 20 баллов.
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Вопрос 12
Что не является системой организма человека?
а) дыхательная система
б) образовательная система
в) пищеварительная система
г) нервная система
Цена 50 баллов.
Вопрос 13
Кто из перечисленных людей не был поэтом?
а) А.П. Чехов
б) Ф.И. Тютчев
в) К.И. Чуковский
г) С.А. Есенин
Цена 30 баллов.
Вопрос 14
Как называется стихотворное произведение без рифм?
а) белый стих
б) красный стих
в) полосатый стих
г) чёрный стих
Цена 25 балов.
Вопрос 15
В каком из этих произведений Артура Конан-Дойля великий сыщик
Шерлок Холмс убивает ядовитую змею?
а) «Собака Баскервилей»
б) «Пёстрая лента»
в) «Союз рыжих»
г) «Второе пятно»
Цена 100 баллов.
Итого: 270 баллов.
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