
Всероссийский интеллектуальный конкурс для выпускников дошкольных образовательных учреждений 
«КЛАССИКИ - скоро в школу!» - 2017/2018

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 30 МИНУТ

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА (вписываются педагогом печатными буквами) 
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Задание 1. В космосе очень темно, поэтому инопланетяне потеряли свои тени. Помоги 
каждому из них найти свою тень. Соедини стрелками.

Фамилия

Имя

Отчество

Страна, регион, населенный пункт, название ДОО/ОО (сокращенное) 

Внимание! Школа юных космонавтов объявляет набор. 
Каждый из нас не раз слышал о том, что космос –  это пространство, которое простирается 

бесконечно во все стороны, включая в себя галактики и звезды, черные дыры и планеты, 
космическую пыль и другие объекты. Есть мнение, что существуют и другие планеты 
или даже целые галактики, которые также заселены разумными существами. Космос - 

неизвестный и загадочный мир.  
Все самое интересное в Солнечной системе и Вселенной ждет нас. Давайте откроем космос  вместе! 

Задание 2. Найди изображения предметов, связанных с космосом, в названии которых 
встречаются звуки [к], [к’]. Обведи их в кружок.
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Задание 3. Найди закономерность в расположении ракет в таблице слева. Найди 
недостающую ракету в таблице справа. Соедини стрелкой.

Задание 4.  Нарисуй свой космический корабль из любых геометрических фигур, 
расположенных ниже.  Каждую из фигур можно использовать только один раз. Сумма 
всех чисел на корабле должна быть равна 10.
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Задание 6. Знаешь ли ты, как определить возраст инопланетянина? Каждый год у 
инопланетянина на голове вырастает новый усик-антенна. Цифра над каждым 
инопланетянином показывает, сколько ему лет сейчас. Дорисуй портреты инопланетян 
так, чтобы по ним было видно, сколько лет было каждому из них два года назад.
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Задание 5. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин котором совершил 
первый полет в космос. Замени значки буквами и составь название его космического 
корабля. 

К С Т В О

 

  
  

   
   


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

