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Отношения 
между предметами, 
группами предметов, 
числами

Сход ст во и раз ли чие 
пред ме тов

1. Что оди на ко во в ка ж дой па ре ва ре жек? Чем разли ча ют -
ся ва реж ки в па рах?

2. То ля и Ко ля — близ не цы. Ма ма ре ши ла ку пить им 
две оди на ко вые со роч ки. Ка кие со роч ки ку пит она маль -
чикам?
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3. Чем от ли ча ют ся друг от друга два кло уна?

4. На вы став ке Ми те осо бен но по нра ви лись кош ки трёх
раз ных пород. Най ди ко шек од ной и той же по ро ды.

5. Костюм состоит из юбки и блузки одной и той же рас-
цветки. Составь пары «юбка — блузка». Соедини их
стрелками.
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6. Най ди два оди на ко вых лом ти ка сы ра.

7. По шос се едут ма ши ны. Ука жи ма ши ны од ной и той же
мар ки.

8. Рас смот ри обе кар тин ки. Чем они раз ли ча ют ся?
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9. По ста рай ся на ри со вать по хо жие пред ме ты: ведёр ко, па ра -
шют, ма ши ну, рыб ку, до мик, воз душ ный ша рик.

10. Рас крась ка ж дый фла жок крас ным, зелёным и си ним ка -
ран да ша ми. По ста райся, что бы все флаж ки бы ли раз ны ми.

11. Най ди две оди на ко вые баш ни из ку би ков.

12. Най ди  оди на ко вые кос ти  до ми но.



Вы де ле ние пред ме тов 
по их свой ст вам

1. На приём к ве те ри на ру при шли боль ные.

На зо ви  ка ж до го боль но го, у ко то ро го бо лит: гор ло, зуб,
ла па. На зо ви всех боль ных птиц, всех зве рей.

2. Об ве ди цвет ным ка ран да шом ка ж дый вид гри бов. 

3. Рас крась крас ным ка ран да шом все ма ки, жёлтым — ро -
зы, а си ним — ко ло коль чи ки.
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4. Вспом ни на зва ния ме ся цев го да. На зо ви их по по ряд ку,
на чи ная с ян ва ря. На зо ви лет ние, осен ние, зим ние и ве -
сен ние ме ся цы.

5. На зо ви по по ряд ку дни од ной не де ли. Ка кие из них —
вы ход ные и ка кие — ра бо чие?

6. Вспом ни и на зо ви не сколь ко ово щей зелёно го, крас но го 
и жёлто го цве тов.

7. Вспом ни и на зо ви не сколь ко жи вот ных, ко то рые от но сят -
ся: к мле ко пи таю щим (зве рям), ры бам, пти цам, пре смы -
каю щим ся, на се ко мым. Ка ких ты знае шь жи вот ных, ко то -
рые име ют зелёную ок ра ску?

8. Все пред ме ты, раз бро сан ные по ком на те (иг руш ки, по су -
ду, оде ж ду), Ма ша скла ды ва ет в раз ные ящи ки. Что по -
падёт в ящик с оде ж дой, в ящик с по су дой, в ящик 
с иг руш ка ми?

9. Раз ло жи по цвету в четыре куч ки все фи гу ры из на бо -
ра (см. При ло же ние 1).

10. Слу шай те ме ня вни ма тель но.

1) Встань те все де воч ки с ко сич ка ми. Са ди тесь. А те -
перь встань те те, у ко го на го ло ве есть бан тик.

2) Встань те все маль чи ки в бе лых ру баш ках. Са ди тесь.
А те перь — те, у ко го не бе лая ру баш ка.
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