
1 Д 
—

В субботу. 

Известно, что Майя пишет по две буквы в день, а начала писать в среду. УМ – среда, НА 
– четверг, ЗИ – пятница, Я – суббота. Майя закончит писать слово УМНАЗИЯ в субботу.

2 Г — Собираются в стаю.

В стадо могут собраться животные (например, бараны, овцы, коровы).
В группу могут собраться люди.
В отряд могут собраться люди, которых объединяет совместная деятельность (например, 
военные).
В косяк могут собраться рыбы для перемещения с места на места. Птицы могут лететь 
косяком (в форме галочки), но нельзя сказать «птицы собираются в косяк». Птицы для 
перелётов с места на место собираются в стаи.

3 В — Слово «озноб» лишнее.

Жара, прохлада и холод – это характеристики температуры, этими словами можно 
описать погоду. Ветер – это движение воздуха, погода может быть ветреной.
Озноб – это ощущение холода, дрожь. Озноб может испытывать человек, к погоде это 
слово не применяется.

4 Д 
—

Артём ошибся.

Кинолог – это специалист по дрессировке собак.
Ветеринар – это врач, который лечит животных.
Пастух – это человек, который пасёт домашних животных (коров, овец и т. п.).
Доярка – это женщина, которая ухаживает за коровами, доит их.
Артиллерист – это военный, который служит в артиллерии (род войск с огнестрельным 
оружием).
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5 А — Больше всего машинок поедет в Ванин гараж, меньше всего – в Костин гараж. 

Рассмотрим картинки. 
Специальный транспорт (предназначенный для особых целей) – это полицейская 
машина (дорожно-постовая служба), машина пожарной охраны, машина МЧС, машина 
скорой помощи.
Общественный транспорт (транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров) – 
это такси и троллейбус.
Личный транспорт (транспорт для индивидуального пользования) – это легковые 
автомобили и мотоцикл.

6 Г — Утверждение Г верно.

Внимательно прочитав текст, можно понять, что из всех предложенных утверждений 
верно только утверждение Г: «Мёд лечит людей, а также повышает способность 
организма сопротивляться болезням».

7 А — Батон.

Кроме слова «батон», все перечисленные слова – это названия молочных продуктов.

8 Г — Москвичи.

Все перечисленные слова – это названия народов, а «москвичи» – это название жителей 
города Москвы. Значит, слово «москвичи» Майя, Дима и Варя внесли в список по ошибке.
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9 Д — Катя и Вася правы.

Рассмотрим высказывания детей.
Катя: «Растения выживают под снегом, ведь снег сохраняет тепло и не даёт им 
замёрзнуть» (Катя права). 
Оля: «Под снегом холодно, ведь он холодный, растения могут выжить, только если зимой 
часто светит солнце. Солнечный свет пригревает растения и не даёт им замерзнуть» (это 
не так, Оля неправа).
Вася: «Осенью с деревьев опадают листья, они покрывают землю и помогают растениям 
не замёрзнуть» (Вася прав).
Федя: «Тёплые подземные воды согревают землю изнутри и не дают растениям 
замёрзнуть зимой» (это не так, Федя неправ).

10 Д 
—

Катя сделала больше всех ошибок, Федя – ни одной.

Отличительная особенность насекомых – наличие 6 лапок. Из перечисленных ребятами 
животных к насекомым относятся: муха, моль, мотылёк, богомол, тля, клоп, короед, 
слепень.
Рассмотрим животных, не являющихся насекомыми.
Муравьед – это млекопитающее.
Колибри – это птица.
Паук относится к отряду членистоногих, у него 8 лапок.
Рак – это речное животное, покрытое панцирем.
Мох – это растение.
Краб – это морское животное, покрытое панцирем.
Улитка – это моллюск.
У Кати 3 ошибки, у Оли 1 ошибка, у Феди нет ошибок, у Майи 1 ошибка, у Вани 2 ошибки.

11 А — В, А, Б, Г.

Расставим в хронологическом порядке одежду, изображённую на картинках. 
Древние люди одевались в шкуры (рисунок В). Одежда со временем усложнялась, 
появилась обувь (рисунок А), на рисунке  Б мы видим шляпы и зонты, платья имеют 
сложный крой. На рисунке Д мы видим современную одежду и обувь (джинсы, свитер, 
кеды).
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12 Д 
—

Д.

Для определения сторон света (основные из них – север, юг, запад, восток) люди 
используют специальный прибор – компас.
По компасу видно, что если встать лицом в сторону севера, то юг окажется за спиной, 
справа будет восток, а слева – запад. Значит, пиратам нужно идти в направлении Д.

13 Г — Фармацевт.

Фельдшер – это врач, получивший среднее специальное медицинское образование. Он 
не продаёт лекарства, а лечит людей.
Медсестра – это сотрудник медицинского учреждения, который проводит различные 
процедуры, помогает врачу вести приём больных.
Филолог – это специалист по языкам (изучает культуру народов, различные языки).
Администратор – человек, который осуществляет координацию работы сотрудников, 
контролирует качество их работы, приём и сдачу товаров и так далее. 
Фармацевт – это человек, который не только разбирается в лекарственных препаратах, 
но и умеет их подбирать и готовить. 
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14 Г — Только ёж, суслик и лягушка впадают в спячку.

Из перечисленных ребятами животных только ёж, суслик и лягушка впадают в зимнюю 
спячку.

15 В — Носач.

Животных «носовик», «большенос» и «длиннонос» не существует. Носуха – это 
млекопитающие семейства енотовых. В описании речь идёт об обезьяне, которая 
называется «носач».
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