1-Задание. В таблице даны 20 вопросов. Внимательно прочитайте вопрос.
Выберите тот вариант ответа, который Вы считаете правильным. Запишите букву
(а, б, в, г, д), в листе ответов
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Учитель говорит предложения, а ученики должны
грамотно написать их в тетрадях и это называется ?
а) писать, б) текст, в) предложения, г) диктант, д) школа
Книга, в которой написаны разные слова и что означают
эти слова, называется …?
а) азбука, б) книга, в) словарь, г) сборник, д) учебник
Отец, мать, дети живут в одном доме и они все вместе
называются …?
а) люди, б) родители, в) семья, г) жители, д) дети
Как называется человек, который рисует картины
природы или портреты людей?
а) рисовальщик, б) художник, в) учитель, г) чертёжник,
д) мастер
Часы на руке или часы на стене показывают …?
а) часы, б) минуты, в) цифры, г) время, д) секунды
Какие музыкальные инструменты называются «узбекскими национальными»?
а) банджо, б) рубоб, в) домбра, г) тамбурин, д) гитара
Учитель учит, конструктор изобретает, врач лечит, художник рисует,
артист……?
a) работает, б) думает, в) ходит, г) играет, д) пишет
Где человек хранит то, что видел и слышал, куда ходил и
с кем говорил, где жил и учился ?
а) в голове, б) в блокноте, в) в памяти, г) в школе, д) в мыслях
Стада животных и стаи птиц живут на природе, а все люди живут…?
а) на земле, б) в деревне, в) в обществе, г) в городе, д) в махалле
В садах растут яблоки и груши, хурма и айва, все они
называются ……?
а) растения, б) овощи, б) плоды, в) деревья, г) фрукты, д) продукты
Сколько цветов в радуге ?
а) 3, б) 5, в) 7, г) 9, д) 12
Кто главный человек – правитель в государстве ?
а) вождь, б) президент, в) король, г) министр, д) князь
Льётся дождь, падает снег, дует ветер, наступает жара или холод,
всё это называется ……. ?
а) холод, б) погода, в) лето, г) зима, д) воздух
Какое животное называется «домашним» ?
а) волк, б)тигр, в) лиса, г) собака, д) кабан
Знания – это …?
а) школа, б) учитель, в) наука, г) лицей, д) книги
Как называются фильмы для детей ?
а) стихи, б) мультфильмы, в) пословицы, г) басни, д) сказки
Какой древний великий путь проходил по территории Туркестана ?
а) туркестанский, б) великий торговый, в) центральный азиатский, г) великий
ферганский, д) шёлковый

18 Произведения поэтов и писателей это- ….?
a) проза, б) лирика, в) литература, г) книги; д) тексты
19 Где находится исторический памятник «Регистан»?
a) Бухара б) Xива, в) Самарканд, г) Шахрисабз д) Хорезм
20 Композиторы сочиняют, музыканты играют, артисты поют и танцуют,
художники рисуют, всё это …?
а) театр, б) балет, в) выставка, г) искусство д) литература
2-Задание. В каждой строке написаны пять слов. Четыре слова подходят друг к
другу. Подумайте, какое слово не подходит к ним. Запишите Ваш ответ в листе
ответов
1. а) учебник, б) читать, в) писать, г) рисовать, д) чертить
2. а) фломастер, б) карандаш, в) линейка, г) ручка, д) маркер
3 а) запятая, б) точка, в) двоеточие, г) тире, д) буква
4 а) магазин, б) книга, в) газета, г) журнал, д) справочник
5 а) рыба, б) птица, в) животное, г) растение, д) человек
6 а) радость, б) любовь, в) весна, г) счастье, д) мечта
7 а) отнять, б) сложить, в) сумма, г) умножить, д) разделить
8 а) арча, б) чинар, в) карагач, г) цветок, д) дуб
9 а) море, б) вода, в) река, г) озеро, д) пруд
10 а) город, б) улицы, в) дороги, г) машины, д) перекрёстки
3-Задание. В верхней строке даны два слова, которые подходят друг к другу. Ниже,
написаны слова – ответы (а, б, в, г, д). Подумайте, какое одно из пяти слов больше
всего подходит к третьему слову
1.

темно – светло / жарко – ………?
а) ночь, б) день, в) солнце, г) холодно, д) лето

2.

добрый – злой / хороший – ……….?
а) жадный, б) ленивый, в) честный, г) верный, д) плохой

3

река – вода / лес – ……… ?
а) горы, б) деревья, в) птицы, г) степи, д) природа

4

хлопок – поле / яблоки – ……… ?
а) растения, б) базар, в) дом, г) сад, д) груши

5

пение – песня / движение – ………?
а) музыка, б) артист, в) танец, г) игра, д) искусство

6

учитель – учить / ученик – ……… ?
а) сидит, б) говорит, в) хитрит, г) учиться, д) видит

7

солнце – свет / книга – ………. ?
а) текст, б) предложения, в) слова, г) знания, д) чтение

небо – самолёт / космос – …………?

8

а) космонавт, б) звезды, в) человек, г) луна, д) ракета
родной язык – писать / литература – …………?

9

а) говорить, б) учить, в) решать, г) письмо, д) читать
ноги – ходить / голова – …………?

10

а) бегать, б) думать, в) искать, г) крутить, в) прыгать
4-Задание. В этой группе заданий вам предлагаются три слова. Первое и второе
слово взаимосвязаны. Между третьим и предложенными ниже пятью словами
существует такая же связь. Вам предлагается найти это слово и написать в листе
ответов.
A) Если слова «школа» и «знание» взаимосвязаны, то найдите подходящее слово из
предложенных вариантов к слову «весна»
a) цветок; б) ливень; в) пробуждение; г)гроза; д) ласточка
Б) Если слова «aльбом» и «фото» взаимосвязаны, то найдите подходящее слово из
предложенных вариантов к слову «газета»
a) бумага; б) новости; в) статья; г) заголовок; д) объявление.
5-Задание. Выберите подходящий глагол и запишите в листе ответов.
1. Без труда не ………и рыбку из пруда
(поймаешь, съешь, вытянешь, закинешь)
2. Что посеешь, то и ………
(поешь, поспишь, пожнешь, возьмешь)
3.Сделал дело, гуляй ….
(быстро, смело, весело)
6-Задание. Вставьте в скобки слово, которое закончит первое и начнет второе
слово
БАЛ (- - -) ТУР
7-Задание. 1. Решите анаграмму и найдите лишнее слово.
ОЛГАУСЛДИ
БЕЬЛДЕ
АНТЮЬПЛ
КАФАЛИ

8-Задание. Вставьте в скобки слово, которое закончит первое и начнет второе
слово
АЭРО (- - - -) ЕТА
9-Задание. Присоедените три последовательно идущие в алфавите буквы к группе
букв внизу так, чтобы получилось новое слово. Последовательность
присоединенных букв не меняйте.
…ЯТНО
10-Задание. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью
одинаковыми?
Sharp, M. C.
Fielder, E.H.
Connor, M. C.
Woerner, O. W.
Soderguist, P. E.

Sharp, M. C.
Filder, E. N.
Conner, M.G.
Woerner, O. W.
Soderguist, B.E.

