Международная логическая олимпиада

«Выпускной бал в стране знаний»
по проверке общего уровня интеллектуального
развития детей 4 - 8 лет.

1. Улица Смекалкина
Раскрась фигуры: известно, что красная фигура находится между синей и
желтой, зеленая рядом с желтой, а круг раскрашен желтым цветом.

2. Проспект Решайкина
Закрасьте простым карандашом только те клеточки, в которых ответ равен
«5». Из закрашенных клеточек получится число, запишите его в пустом
круге.
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В какое число
выстроились
закрашенные клеточки?

3. Район Закономерностей

Нарисуй бусы, соблюдая определенную последовательность.

4. Улица Сказочная

Отметь всех героев сказки «Репка» по порядку (1,2,3 и тд…), дорисуй, кого не
хватает?

Кого из героев не
хватает?Нарисуйте

5. Геометрический переулок:

Проведи 2 прямые линию так, чтобы из квадрата получилось 3
треугольника.

6. Улица Линейная:
Все прямые линии обведи красным карандашом.

7. Логический район.

Реши задачу: Мама поставила на стол 9 чашек, из них перевернула
вверх дном 2 чашки. Сколько всего чашек на столе, напиши цифру в
квадрате?

8. Улица Воображайкина.
Преврати каждый кружок в какой-то предмет (объединять круги
между собой нельзя, нужно дорисовывать каждый отдельно). У
вас получится 12 круглых предметов.

9. Улица Читайкина.
Прочитайте сначала слоги в треугольниках, затем слоги в
кружках, далее слоги в прямоугольниках.
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Нарисуйте, то что вы прочитали?

10.

Школьный сквер

Выберите слова, которые отвечают на вопрос кто?
Отметьте их галочкой
лето
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ФИО________________________
Возраст участника_______________________

! Дети от 4 до 5 лет выполняют 60% любых заданий
! Дети от 6 до 9 лет – выполняют задания полностью
Примечание: Если дома отсутствует принтер для распечатывания заданий Викторины, то
можно выполнить ее на компьютере (электронно). Сделать скриншоты с экрана и прислать
их нам. Задания, в которых необходимо нарисовать ответ, нужно просто сделать это на
отдельном листочке и сфотографировать его. Главное, чтобы было понятно, как вы
выполнили задания и что вы отметили. Удачи!
Помните про ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
Если у одного куратора одновременно участвуют от 10 участников (не менее десяти) в разных конкурсах — то этому
куратору выдается БЕСПЛАТНЫЙ СЕРТИФИКАТ КУРАТОРА. (нужно указать это в теме письма при отправке
работ)
!!! Если Вы собираете более 10 работ по олимпиадам и викторинам единовременно — то можете оплатить за всех не по
100 рублей, а по 75 рублей с 1 участника — сертификат так же бесплатный этому куратору.

pagdd@mail.ru

ВНИМАНИЕ: сканы работ присылаете строго на эту почту:
Стоимость участия 100 руб.- с 1 участника, если нужен отдельный сертификат куратору за подготовку
участников к международной олимпиаде + 50 руб. - с 1 куратора.
Олимпиаду можно распечатывать в черно-белом варианте, а цветной вариант демонстрировать на экране.
Полный пакет документов: заявка в формате word + фото(сканы) олимпиады + копия оплаченного чека

