
 

4 лишний.  
 

Тема «Насекомые». 

 

Бабочка, саранча, оса, моль. 

Муравей, комар, паук, жук. 

Оса, пчела, шмель, саранча. 

Бабочка, муравей, жаба, клоп. 

Стрекоза, божья коровка, тля, сверчок. 

Блоха, муха, уж, комар. 

 
  



 

4 лишний. 
 

Тема «Домашние животные». 

Корова, овца, коза, кролик. 

Осѐл, свинья, овца, корова. 

Корова, овца, дикобраз, осѐл. 

Свинья, корова, лошадь, коза. 

Корова, кролик, ягнѐнок, лошадь. 

Ягнѐнок, телѐнок, осѐл, поросѐнок. 

Овца, коза, собака, саранча. 

Кошка, баран, бык, верблюд. 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Домашние птицы». 

 

Гусь, курица, индюк, петух. 

Голубь, индюк, курица, петух. 

Цыплѐнок, гусѐнок, индюшонок, 

Утка, гусь, цесарка, цыплѐнок. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

4 лишний. 

Тема «Дикие животные». 

Жираф, олень, лось, коза. 

Волк, лиса, медведь, кролик. 

Рысь, кабан, заяц; лось. 

Ласка, ѐжик, лиса, кошка. 

Пантера, барс, тигр, медведь. 

Заяц, мышь, ондатра, олень. 

Лама, жираф, носорог, лось. 

Буйвол, бурундук, хомяк, бобр. 

   



 

4 лишний. 

Тема «Животные». 
 

Корова, коза, лось, носорог. 

Лев  буйвол, жираф, осѐл.  

Сурок, тушканчик, суслик, мышь.  

Волк,  ѐжик, пантера, лиса.  

Волк, лиса, белка, медведь.  

Ондатра, нутрия, бобр, хомяк.  

Тушканчик, крыса, заяц, бобр.  

Лань, суслик, слон, газель.  

Лошадь, косуля, бегемот, летучая мышь.  



 

4 лишний.  

Тема «Животные». 

Макака, антилопа, горилла, шимпанзе.  

Енот, выдра, песец, орангутанг.  

Коала; ласка, ягуар, соболь.  

Ехидна, коала, кенгуру, гиена.  

Еж, крот, землеройка, пантера.  

Дикобраз, лягушка, жаба, тритон. 

Уж, удав, кобра, гадюка.  

Питон, кобра, гюрза, квакша.  

Кит, морж, тюлень, моллюск.  



 
 

 

 

4 лишний. 
 

Тема «Птицы». 

Воробей, сорока, трясогузка, курица. 

Воробей, ворона, дятел, голубь. 

Орѐл, сокол, филин, ворона. 

Чайка, утка, лебедь, зяблик. 

Дятел, сова, соловей, зяблик. 

Пеликан, скворец, ласточка, грач. 

Кукушка, куропатка, малиновка, сорока. 



 

4 лишний. 
 

Тема «Птицы». 

Клѐст, дятел, кулик, щегол. 

Соловей, журавль, снегирь, дрозд. 

Воробей, голубь, синица, стриж. 

Утка, гусь, поползень, ласточка. 

Оляпка, скворец, цапля, выпь. 

Тетерев, павлин, иволга, страус. 

Попугай, колибри, кукушка, фламинго 

 

  



4 лишний. 
 

Тема «Рыбы». 

 

Окунь, ѐрш, щука, карп. 

Сом, карась, налим, сельдь. 

Скумбрия, килька, камбала, пескарь. 

Гуппи, лещ, осѐтр, судак. 

Килька, акула, сельдь, скумбрия.  

Хек, лещ, бычок, форель, медуза. 

 
 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Одежда». 
 

Пальто, платье, свитер, валенки. 

Брюки, шорты, кофта, джинсы. 

Ботинки,  кроссовки, носки, туфли. 

Брюки, джинсы, шорты, рейтузы. 

Шуба, пальто, майка, дублѐнка. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Одежда». 

Юбка, джинсы, платье, тапочки. 

Колготки, рубашка, берет, свитер. 

Носки, вешалка, шорты, майка. 

Фрак, смокинг, платье, пижама. 

Бушлат, сарафан, шинель, тельняшка. 

 
 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Головные уборы». 

 

 

Панама, шляпа, платок, кепка. 

Берет, каска, фуражка, кепка. 

Кепка, носки, пилотка, панама. 
 

 

 

 

 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Овощи». 

Помидор,  редька, лук, репа. 

Картофель, морковь, яблоко, перец. 

Салат, редис, капуста, лук. 

Редька, лук, баклажан, малина. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Обувь». 

Ботинки, кепка, сапоги, шлепки. 

Платье, кроссовки, сандалии, туфли. 

Тапочки, ботинки, босоножки, сапоги. 

Пинетки, туфли, сандалеты, ботинки. 

Кеды, туфли, кроссовки, чешки. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Фрукты». 

 

Яблоко, дуб, персик, мандарин. 

Груша, чеснок, апельсин, финик. 

Киви, банан, хурма, брусника.  

Гранат, груша, яблоко, дыня. 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Ягоды». 

 

Вишня, слива, помидор, черешня. 

Клюква, малина, груша, рябина.  

Яблоко, крыжовник, смородина, ежевика. 

Клубника, банан, черника, голубика. 

 

 

 



 

4 лишний. 
 

Тема «Деревья». 
 

Сосна, кедр, ель, лиственница.  

Акация, берѐза, бузина, сирень. 

Ива, яблоня, осина, липа. 

Ель, жасмин, сосна, кедр.  

Малина, крыжовник, сирень. 

Черѐмуха, шиповник, пальма, ива. 

Клѐн, тополь, дуб, ель.  



 

4 лишний. 
 

Тема «Цветы». 

 

Лютик, нарцисс, ромашка, василѐк. 

Герань, лилия, ирис, тюльпан. 

Кувшинка, лотос, лилия, георгин. 

Астра, мак, ирис, полынь. 

Лебеда, подорожник, мак, крапива. 

Гладиолус, одуванчик, роза, пион. 
 

 



 

4 лишний. 
 

Тема «Мебель». 

Стол, телевизор, стул, шкаф. 

Кресло, стул, шкаф, диван. 

Лежак, тахта, софа, кушетка. 

Шкаф, буфет, табурет, сервант. 

Колыбель, диван, кушетка, софа. 

Диван, гамак, кровать, тахта. 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Посуда». 

Половник, ложка, вилка. 

Нож, блюдце, миска, тарелка. 

Чашка, стакан, солонка, кружка. 

Кувшин, кружка, чайник, кофейник. 

Дуршлаг, сито, тарелка, решето. 

Дуршлаг, шинковка, пылесос. 

Овощерезка, кастрюля, мясорубка. 

 



 

4 лишний. 
 

Тема «Грибы». 

Груша, мухомор, боровик, сморчок. 

Опята, лисички, маслѐнка, сыроежки. 

Шампиньон, подберѐзовик, мухомор. 

Опѐнок, поганка, подосиновик. 

Груздь, рыжик, ложный опѐнок. 

  



 

 

4 лишний. 
 

Тема «Игрушки. 

Кукла, машинка, мячик, ручка. 

Машинка, робот, солдатик, кукла. 

Карандаш, тетрадь, юла, линейка. 

Ручка, ластик, фломастер, карандаш. 

Паровозик, машинка, пирамидка. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Школьные принадлежности». 

Мяч, карандаш, тетрадь, учебник. 

Тетрадь, учебник, блокнот, ручка. 

Карандаш, ластик, ручка, краски. 

Тетрадь, альбом, книга, блокнот. 

Портфель, мешок, «дипломат», ранец 

Пенал, кукла, ранец, учебник. 
. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Инструменты». 

Молоток, удочка, пила, клещи.  

Шприц, топор, ножовка, клещи. 

 Рубанок, гвоздь, топор, дрель. 

Шуруп, гвоздь, винт. 

Плоскогубцы, клещи, дрель. 

Шило, винт, шуруп, гвоздь. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Спорт». 

Шахматы, шашки, волейбол. 

Бокс, карате, лыжи, дзюдо. 

Хоккей, бег, футбол, баскетбол. 

Ходьба, аэробика, стрельба, теннис. 

Плавание, бадминтон, стрельба. 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Спорт». 

Мяч, коньки, обруч, брусья, качели. 

Гимнастика, аэробика, шашки. 

Гиря, карате, канат, мяч. 

Бокс, шахматы, футбол, брусья. 

Штанга, ядро, обруч, гиря. 

 

  



4 лишний. 
 

Тема «Еда». 

Кекс, батон, сыр, кулич. 

Молоко, булка, сливки, сметана. 

Карамель, сок, шоколад, леденец. 

Чай, сок, квас, мороженое. 

Какао, морс, суп, кисель. 

Котлеты, масло, колбаса, шашлык. 

Масло, творог, ветчина, сметана. 

Яичница, омлет, пельмени. 

Повидло, варенье, джем, шоколад. 



 

4 лишний. 
 

Тема «Музыкальные инструменты». 

Скрипка, виолончель, гитара, труба. 

Труба, саксофон, гитара, флейта. 

Барабан, бубен, тарелки, горн. 

Пианино, скрипка, клавесин, рояль. 

Гусли, гармонь, балалайка, гитара.  

Аккордеон, баян, гармонь, флейта. 

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Транспорт». 

Комбайн, трактор, легковая машина. 

Троллейбус, автобус, трамвай. 

Автобус, такси, троллейбус. 

Автобус, самолѐт, вертолѐт. 

Метро, трамвай, автобус.  

Мотоцикл, самокат, мопед.  

 

  



 

4 лишний. 
 

Тема «Транспорт». 

Лодка, корабль, пароход. 

Самолѐт, вертолѐт, машина. 

Грузовик, баржа, лодка. 

Трамвай, автобус, электричка. 

Велосипед, самокат, мотоцикл. 

Яхта, корабль, подводная лодка. 

  



4 лишний. 
 

Тема «Жилища». 

 

Изба, сарай, здание. 

Дача, деревня, аул, город. 

Муравейник, гнездо, коровник. 

Коровник, курятник, берлога. 

Берлога, нора, дупло, логово. 

Пещера, дом, изба. 

 


