
Интеллектуальные задания 1. 

 
Каждый человек по своей натуре отличается повадками и характером, имеет уникальную личность. В то же время, один и тот 

же человек может быть в один момент мягкосердечным и доверчивым, а спустя некоторое время стать злостным и скрытным. 

Все это потому, что личность человека не всегда однообразна, способна измениться спустя достаточно короткое время. Стать 

причиной такой изменчивости может как жизненное происшествие, так и эмоциональное состояние души человека, его 

настроение. При помощи психологического теста «Какая ты личность» можно определить особенности личности в 

определенный момент жизни.  

Какая ты личность 

Вопрос №1 из 1. 

Определите взгляд лошади. Она смотрит в сторону или на вас, а может она смотрит по очереди в обе стороны? 

 
 

1. Лошадь смотрит на вас. 

2. Лошадь смотрит на горизонт. 

3. Лошадь смотрит то в вашем направлении, то в сторону. 

 



 

Какая ты личность 

Выбор – лошадь смотрит на вас 

Означает, что вы – тот человек, который мыслит логически и имеет математический склад ума. Вы – обладатель развитого 

левого полушария. Вам не составляет труда запоминать много самой разной информации. Предпочитаете опираться только на 

факты, а не верить иллюзиям. С лёгкостью запоминаете важные даты, телефонные номера, большие числа. Друзья и знакомые 

считают вас прагматиком. 

Какая ты личность 

Выбор – лошадь смотрит на горизонт 

Можно уверенно сказать, что вы – интроверт, с отлично развитым правым полушарием. Вы легко запоминаете образы и 

символы, чем цифры и слова. Скорее всего в вас есть способность к музыке. Действуя в порыве эмоций, иногда жалеете о 

сказанных словах и поступках. Открытая и добрая натура, вы позволяете своим желаниям «брать над вами верх». 

Какая ты личность 

Выбор – лошадь смотрит то в вашем направлении, то в сторону 

Можно сказать, что и левое полушарие, и правое у вас хорошо развито. Вы – тот человек, в котором всё гармонично. Вы и 

эмоциональны в меру и практичны. В вас хорошо сбалансированы чувства и разум. А как вы думаете, совпали результаты теста 

с вашей характеристикой? Или может у вас совершенно другие черты характера? 
 

 

 

 

Логические задачи формируют нестандартное мышление. Они являются одним из видов “пищи для ума”. Как и любая пища, 

пища для ума должна быть сбалансированной и разнообразной. А логические задачи - это как бы “вкусняшки” для ума. Детям 

очень нравятся логические задачи и загадки. Они с удовольствием и большой увлеченностью решают их. 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5e733e40129bbf1b7038a23f%2Flogicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740&title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2010-12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1637352%2Fpub_5e89aab08274cd4de9212740_5e89ad378274cd4de9212773%2Fscale_720
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5e733e40129bbf1b7038a23f%2Flogicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740&title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2010-12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1637352%2Fpub_5e89aab08274cd4de9212740_5e89ad378274cd4de9212773%2Fscale_720


 

Предлагаем вам подборку задач. Попробуйте решить их сами и вместе со своими детьми. Это поможет вам выявить те 
места в своей логике и логике своего ребенка, над которыми необходимо хорошо поработать. 

Задача 1 

 

 

 

Задача 2 



 

Задача 3 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Чтение с препятствиями 

 

 

 
 

Прочитайте текст. 

 

 

Вопрос №1 



Какой напиток может показать наличие алкоголя в крови? 

А) Тархун 

Б) Кофе 

В) Молоко 

Г) Кефир 

Вопрос №2 

На кого не действуют мышьяк, опиум и даже яд гадюки? 

А) На ежей 

Б) На росомах 

В) На выхухолей 

Г) На сов 

Вопрос №3 

Вид спорта, который получил большую поддержку государства и активно развивался в 20-е годы ХХ века в СССР? 

А) Футбол 

Б) Городки 

В) Прыжки с парашютом 

Г) Конный спорт 

Вопрос №4 

Какой остров является самым большим в мире? 

А) Австралия 

Б) Мадагаскар 

В) Великобритания 

Г) Гренландия 

Вопрос №5 

Какие клетки являются частью иммунной системы? 

А) Эритроциты 

Б) Тромбоциты 

В) Лейкоциты 

Г) Зелёные кровяные тельца 

1 из 2 

 

 



Правильные ответы: 

Вопрос №1 - Кефир 

Вопрос №2 - На ежей 

Вопрос №3 - Городки 

Вопрос №4 - Гренландия 

Вопрос №5 - Лейкоциты 
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