
ВЫБЕРИ ЗАДАЧУ СЕБЕ НА УДАЧУ 

Временные представления 

1. Через неделю наступит праздник. Через сколько дней будет праздник? (Через семь дней.) 

2. Через две недели у сестры день рождения. Через сколько дней день рождения сестры? 

(Через четырнадцать дней.) 

3. Сегодня вторник. Через день у моего брата каникулы. В какой день недели начинаются 

каникулы у моего брата? (В четверг.) 

4. Папа в среду уехал на неделю в командировку. К его приезду мама испечет пирог, а я буду 

ей помогать. В какой день недели мы будем печь пирог к приезду папы? 

(Во вторник.) 

5. Бабушка у меня спросила: «Сегодня среда? Я у вас в гостях уже четыре дня и не помню, 

когда я приехала». (В воскресенье.) 

6. Письмо было послано в субботу, а получено адресатом во вторник. Сколько дней шло 

письмо по почте? (Три дня, включая субботу.) 

7. Сегодня, в воскресенье, так же как вчера и позавчера, были морозные дни. Когда началось 

похолодание? (В пятницу.) 

8. Сегодня выходной день — воскресенье. Почта не работает, следовательно, брат сможет 

отправить посылку своему другу только завтра. Тот получит ее в субботу. Сколько дней будет 

идти посылка? (Пять дней, не считая субботы.) 

9. Назови подряд три дня, но не дни недели. (Вчера, сегодня, завтра.) 

10. Что наступает раньше: вчера, сегодня или завтра? (Вчера.) 

11. Какой из этих дней самый загадочный? (Завтра, так как неизвестно, что произойдет.) 

12. Какой месяц самый короткий? (Февраль — в нем двадцать восемь дней; май — в названии 

этого месяца три буквы.) 

13. Сколько месяцев в году имеют двадцать восьмой день? (Все.) 

14. Прошло четыре дня после воскресенья. Какой сегодня день? (Пятница.) 

15. Когда мы видим два, а говорим «четырнадцать»? (Когда смотрим на часы.) 

16. Названия каких двух месяцев заканчиваются на букву «т»? (Месяцев март и август.) 

17. Сколько раз праздновали день рождения пятилетнему мальчику? (Шесть раз.) 

18. Что было в Москве в полночь 1 января 2000 года? (Новый год.) 

19. Найди лишнее слово: сегодня, завтра, быстро. (Быстро.) 



20. Костя вырезал изображение яблока по контуру после того, как завершил рисунок. Что 

Костя сделал раньше: вырезал изображение яблока или нарисовал яблоко? (Нарисовал яблоко.) 

21. Катя раскрасила фигурку, которую вылепила из глины. Расскажи по порядку, что делала 

Катя раньше, что позже. (Сначала Катя вылепила из глины фигурку, потом 

раскрасила ее.) 

22. После магазина мама разложила все покупки по местам. Что сделала мама раньше, а что 

позднее? (Раньше мама сделала покупки, позже разложила их по местам.) 

23. Кто чей «хвост» видит: весна у лета или лето у весны; зима у осени или осень у зимы? 

(Лето у весны; зима у осени.) 

24. После дождя на асфальте высохли лужи. Что было сначала, а что потом: лужи, солнце, 

дождь? (Сначала был дождь, затем лужи, а потом солнце.) 

25. Дети слепили снеговика после того, как выпал липкий снег. Что было раньше, что потом, 

что после чего? (Раньше выпал снег, потом дети слепили снеговика; дети 

слепили снеговика после того, как выпал снег.) 

26. Расставь слова по порядку: ночь — день — утро; 

ночь — день — вечер; ночь — утро — вечер; вечер — день — утро. (Утро — день — ночь; день 

— вечер — ночь; утро — вечер — ночь; утро — день — вечер.) 

27. Бабушка заварила чай, когда вода в чайнике закипела, а потом налила чай в чашки. Что 

было первым, что вторым, а что последним? (Первым было то, что в чайнике 

закипела вода, вторым — то, что бабушка заварила чай, последним — то, что бабушка налила чай 

в чашки.) 

28. Айболит вылечил бегемотиков, у которых разболелись животики, потому что они объелись 

бананов. Что было раньше, а что позже? (Раньше бегемотики объелись 

бананов, и у них разболелись животики, а позже Айболит вылечил бегемотиков.) 

Мокрые варежки высохли после лыжной прогулки. 

Что было сначала, что потом? (Сначала была лыжная про гулка, во время которой вымокли 

варежки, а потом мокрые варежки высохли.) 

30. Саша пошел гулять после того, как закончил свою постройку. Что Саша делал раньше: 

гулял или играл со строительным материалом? (Играл со строительным материалом.) 

29. Дети объяснили, что лужа на полу образовалась от растаявшего снеговика, которого они 

вылепили на прогулке. Что было раньше, а что позже? (Раньше дети вылепи 

ли снеговика, позже он растаял, и на полу образовалась лужа.) 

 


