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Развиваем мышление. Упражнения для обучающихся 2 класса 

 

 
 

Упражнение  «Четвертый лишний»  

Одно из пяти слов в ряду не подходит к остальным. Вычеркни его. 

 

1. Роза, колокольчик, береза, подснежник. 

2. Платье, брюки, рубашка, шапка. 

3. Кукла, песок, мяч, лопатка. 

4. Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Новгород.  

5. Шиповник, осина, смородина, крыжовник. 

6. Окружность, треугольник, указка, квадрат. 

7. Сергей, Катя, Иван, Семен. 

8. Курица, петух, синица, гусь. 

9. Число, вычитание, сложение, умножение. 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный. 

 

Упражнение «Пятый лишний» 

 
1. Стол, стул, птица, шкаф, кровать. 

2. Собака, ёж, белка, заяц, волк. 

3. Чашка, тарелка, цветок, чайник, нож. 

4. Кактус, колос, булка, огурец, арбуз. 

5. Кисточка, бумага, ножницы, карандаш, фломастер. 

6. Синица, голубь, птица, воробей, утка. 

7. Стеклянный, деревянный, легкий, железный, пластмассовый. 

8. Береза, тополь, ель, осина, рябина. 

9. Утюг, компьютер, холодильник, шкаф, телевизор. 

10. Футбол, лото, хоккей, теннис, бадминтон. 

 

 



Упражнение  «Найди пару»  

Даны два слова, они связаны между собой и являются парой. Задача состоит в том, чтобы 

понять, как связаны между собой первые два слова, и по этому же правилу подобрать 

подходящее слово к третьему. Подчеркни его. 

 

 

1. Школа - обучение = больница - ... доктор, ученик, учреждение, больной, лечение. 

2. Песня - глухой = картина - хромой, слепой, художник, рисунок, больной. 

3. Нож - сталь = стол - ... вилка, дерево, стул, пища, скатерть. 

4. Рыба - сеть = муха - ... решето, комар, комната, жужжать, паутина. 

5. Птица - гнездо = человек - ... люди, птенец, рабочий, зверь, дом. 

6. Хлеб - пекарь = дом - ... вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

7. Пальто - пуговица = ботинок - ... портной, магазин, нога, шнурок, шляпа. 

8. Коса - трава = бритва - ... сено, волосы, сталь, острая, инструмент. 

9. Нога - сапог = рука - ... калоши, кулак, перчатка, палец, кисть 

10. Вода - жажда = пища - ... пить, голод, рот, хлеб, еда. 

 

Упражнение «Найди девятый» 
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