
Задания для начальной школы 

Методика "Выделение существенных признаков" 

Цель. Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные 

признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. 

Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, 

позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого.  

Инструкция. Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно 

слово, стоящее перед скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, 

находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед 

скобкой. Затем предлагают выбрать два слова из пяти и подчеркнуть их.  

Тестовый материал.  

Этот тест предназначен главным образом для индивидуального обследования 

и обычно включается в набор тестов для определения уровня развития 

мышления.  

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).  

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).  

3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).  

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).  

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).  

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).  

8. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).  

9. Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор).  

10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).  

 

Упражнение "Найди общее слово" 

В этом задании содержатся слова, которые объединены общим смыслом. 

Этот их общий смысл нужно постараться передать одним словом. 

Упражнение направлено на развитие такой функции, как обобщение, а также 

способность к абстракции.  

Инструкция: "Каким общим словом можно назвать следующие слова:  

1. Вера, Надежда, Любовь, Елена;  

2. а, б, с, в, н; 

 3. стол, диван, кресло, стул;  

4. понедельник, воскресенье, среда, четверг;  
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5. январь, март, июль, сентябрь". 

Упражнение «Логические задачи» 

 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что 

в этих яблоках одинаковое? разное?  

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала 

картинки в журнале, а другая девочка - в книжке. Где рассматривала 

картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале?   

3. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с 

листьями. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом?  

4. Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, один 

дом был в два этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и Вова жили 

тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик?  

5. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о путешествиях, 

другой - о войне, третий - о спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о 

войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте?  

6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки, другая - 

птичек, третья - цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не вышивала 

листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки? 

 7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Кто-то из 

них сажал яблони, кто-то - груши, кто-то - сливы, кто-то - вишни. Что сажал 

каждый мальчик, если Дима не сажал сливы, яблони и груши, Петя не сажал 

груши и яблони, а Слава не сажал яблони? 

 8. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них 

играл в волейбол, кто-то плавал, кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким 

спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в волейбол, в 

шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, а Таня не бегала? 

Эти восемь задач имеют три степени сложности. Задачи 1-3 - самые простые, 

для их решения достаточно оперировать одним суждением. Задачи 4-6 - 

второй степени сложности, поскольку при их решении необходимо 

сопоставить два суждения. Задачи 7 и 8 - самые сложные, т.к. для их решения 

нужно соотнести три суждения. 


