
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Вы держите в руках тетрадь с тестами для детей 

6–7 лет.

Эта книга поможет определить, насколько будущий перво-

классник готов к обучению в школе.

Задания из разделов «Речь», «Математика», «Грамота», 

«Логика» и «Кругозор» помогут оценить способности до-

школьника, определить, с чем он справляется наиболее 

успешно и какие области вызывают затруднения.

Рекомендуем делать упражнения последовательно, ни-

 чего не пропуская.

Для работы ребёнку понадобятся карандаши. Фломасте-

ры и краски использовать нежелательно.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯКАК ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ

После того как дошкольник обведёт в кружок выбран-

ный вариант ответа, вам необходимо продублировать его 

в колонке «Ответ ребёнка» на листе результатов. По окон-

чании прохождения тестов сосчитайте количество правиль-

ных ответов.

Если малыш успешно справился с большей частью 

заданий, можете быть уверены в том, что он готов 

к школе. Если какие-то тесты вызвали затруднения, поза-

нимайтесь с дошкольником дополнительно и предложите 

ему выполнить их снова. Во время занятий обратите 

внимание, насколько усидчив и сосредоточен будущий 

первоклассник, как справляется со сложными для него 

заданиями. Преобладание положительных эмоций, усердие 

и целеустремлённость — важные показатели того, что 

ребёнок готов к учёбе.

Желаем успехов!
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РЕЧЬРЕЧЬ

Ответь на вопросы.

• Назови свою фамилию, имя и отчество.

• Сколько тебе лет? А сколько будет через 

1 год?

• Ты мальчик или девочка? Когда ты вырас-

тешь, станешь мужчиной или женщиной?

• Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

Кто они по профессии?

• У тебя есть брат, сестра? Кто старше?

• Назови свой домашний адрес.

• Назови страну, в которой ты живёшь, и её 

столицу.
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Ребёнок должен уметь рассказывать о себе, 

своей семье, родственниках.

Выбери правильный вариант ответа.

1. Кем приходится мальчик маме и папе?

а) брат;

б) племянник;

в) сын;

г) муж.

2. Кем приходится девочка бабушке и дедушке?

а) дочка;

б) внучка;

в) тётя;

г) племянница.

3. Кем приходятся тебе родители мамы и папы? 

а) братом и сестрой;

б) дядей и тётей;

в) мамой и папой;

г) бабушкой и дедушкой.
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Выбери правильный ответ.

4. Найди слово, значение которого противоположно слову 

«холодный».

а) мягкий;

б) тонкий;

в) горячий;

г) лёгкий.

5. Назови по-другому, подобрав из вариантов похожее 

по смыслу слово. Например, доктор — врач, собака — …

а) курица;

б) кот;

в) корова;

г) пёс.

6. Найди слово, значение которого противоположно слову 

«низкий».

а) толстый;

б) высокий;

в) весёлый;

г) медленный.


