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Интеллектуальная станция 

1. Каждую букву в фамилии заменили порядковым номером этой буквы в 

русском алфавите.  

Расшифруйте и правильно запишите эту фамилию: 1, 15, 5, 6, 18, 19, 6, 15.  

О чём она вам говорит? _________________________________________________ 

 

2. Прочитайте внимательно текст. 
Читаем сказку 

Наступил вечер. На улице темно, идёт дождь. А дома тепло и уютно. Таня и Маша 

сидят на диване. У мамы в руках большая книга с картинками. Она читает детям сказку 

Г.Х.Андерсена «Снежная королева». Сказка о том, как в одном городе жили мальчик 

Кай и девочка Герда. Они были дружны и часто играли вместе. 

Но однажды на город налетела вьюга. И в этой метели Кай увидел красавицу – 

Снежную королеву. Он сел к волшебнице в санки, и она увезла его в свой ледяной 

дворец. Горько плакала Герда. Потом отправилась искать Кая. Трудно ей было в пути. 

Но Герда очень любила Кая. Она нашла дворец Снежной королевы. Кай спасён! 

Задание 1. Как звали главных героев сказки «Снежная королева»? Запишите. 

Мальчик _____________, девочка _______________. 

Задание 2. В какое время суток мама читает детям сказку. Найдите и отметьте 

правильный ответ, рассмотрев электронные часы: 

 

 

 

3.  Посмотрев на уличный термометр, Кай решил уговорить Герду - покататься 

на санках с горки. Какую фразу он произнёс сестре? Отметьте правильное 

утверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня оттепель, всего два градуса ниже нуля. 

 Сегодня хорошая погода, двадцать градусов тепла. 

 Одевайся теплее, на улице двадцать градусов мороза. 

 На улице сильный мороз, температура ниже сорока градусов. 



4.  Второклассники к школьному празднику подготовили инсценировку сказки 

«Снежная королева». Рассмотрите внимательно таблицу, в которой указано 

количество детей, пожелавших исполнять песни, танцы, стихи и музыкальные 

номера, и ответьте на вопросы: 

 2-А 2-Б 2-В 

Песни 5 1 6 

Танец 2 - - 

Стихи 3 3 - 

Игра на музыкальных инструментах - - 2 

 

- Сколько второклассников будут петь?___ 

- Сколько концертных номеров подготовили ученики 2А класса?___ 

- Какой из классов подготовил больше всех концертных номеров?____ 

- Сколько второклассников будут читать стихи?____ 

- Сколько всего второклассников будут участвовать в концерте?___ 

 

5.  Соедините стрелками рисунок и название. 

 

  

Герда ищет Кая 

  

Дружба Кая и Герды 

  

Герда находит Кая 

  

Снежная королева увозит 

Кая 

 

 



Экологическая  станция 

 

1. Ответьте на вопрос -  Чему учит экология? 

 

2. Разгадайте кроссворд. Определите ключевое слово. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ты молчишь, оно молчит, а крикунов – перекричит. 

2 Он бьёт фонтаном из земли. Впадает в русло он реки. 

Source: http://ljubimyj-detskij.ru/zagadki/143-zagadki-detyam-rodnik.html 
3 Что вокруг нас всегда, но мы его не видим? 

4 Город этот не простой, он дремучий и густой. 

5 В морях и реках обитает, и даже по небу летает.  

Когда наскучит ей летать, на землю падает опять. 

6 Поутру росой умыт, раз в году косой побрит.  

Здесь всегда цветов не счесть: васильки, ромашки есть. 

7 Небо и воздух, вода и земля. Как назовём мы всё это, друзья? 

8 Планета голубая, любимая, родная. Она твоя, она моя, и называется… 
 

3. Придумайте и создайте свой знак экологической безопасности, отражающий 

то, что нельзя делать в природе. Коротко расскажите об этом знаке. 

 


