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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Естественно – математический тур – 1 класс 

Наши друзья продолжают обустраивать свой быт.  

Первым делом они решили заняться садоводством и посадить огород! 

Помоги и ты нашим Друзьям! 

 

1. Ранним утром дядя Фёдор вышел на улицу и увидел, что по 

небу летели: стриж, синица, стрекоза, комар, сойка и пчела.  

Сколько насекомых летело? 

_____________________________________________________ 

2. Расставь числа с названием животных в порядке возрастания их веса: 

 

1. Мышь 2. Собака  3. Муха 4. Кот 5. Кролик 

________________________________________________________________ 

3. Отгадай загадку, и ты узнаешь какой любимый овощ у Дяди Фёдора? 

Огурцу сей овощ брат, 

Так в народе говорят. 

Вот улегся на бочок. 

Полосатый... 

___________________ 

4. Кто Матроскин работал в огороде с 14.00 до 17.00. Сколько часов он 

трудился? Обведи правильный ответ. 

3  13  2 

 

  



5. Чтобы посадить огород нужны семена. Дядя Фёдор собирается купить 

семена в одном из двух магазинов: «Садовод» - магазин эконом класса и 

«7 семян». Какой магазин ему надо выбрать, что бы сэкономить деньги на 

семена? Отметь этот магазин  

 

 

 

 

 

 

6. Чтобы посадить одну грядку огурцов нужно 13 семян. Сколько нужно 

купить пакетиков с семенами, если в каждом пакете по 5 семян. 

Объясни свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Самый первый овощ, который вырастили Друзья – это редис. Дядя Фёдор 

собрал 8 редисок и две съел, а Почтальон Печкин съел 

половину оставшихся. Сосчитай, сколько редисок  

осталось? 

____________________________________________________________________ 

8. После трудового дня наши Друзья любят сидеть возле дома и разгадывать  

загадки. На скамейке сидят дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, почтальон 

Печкин. Если Шарик, сидящий крайним слева, сядет между Матроскиным и 

дядей Федором, то дядя Федор окажется крайним слева. Кто где сидит? 

________________________________________________________________ 

9. Пёс Шарик придумал 2 числа. Когда он их сложил, то получила 5. Когда 

же из одного вычел другое, то снова получил 5. Что же это за числа? 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

«Садовод» «7 семян» 

1. Морковь – 4 руб. 

2. Лук – 2 руб. 

3. Свёкла – 8 руб. 

4. Картофель - 3 руб. 

1. Морковь – 3 руб. 

2. Лук – 2 руб. 

3. Свёкла – 9 руб. 

4. Картофель - 2 руб. 



10. До праздника урожая осталось две недели и пять 

дней. Через сколько дней Друзья могут собирать урожай?  

Реши задачу. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. Помоги товарищам собрать урожай. В одну корзину положи фрукты, в 

другую овощи. Соедини стрелками нужную корзину с нужным наименованием. 

 

Баклажан 

Патиссон 

Чеснок 

Манго 

Брокколи 

Сливы 

  Фрукты      Овощи 

12. Найди в рамочке справа фигуры, которые получатся,  если разрезать 

морковку, как показано на рисунке. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С морковью справились! Теперь представь, что получится, если разрезать 

свёклу, как показано на рисунке! Нарисуй! 

Спасибо за работу! 


