
 

II Международный интеллектуальный 

конкурс «Марафон Знаний» 

(для учащихся 1 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Какая цифра скрывается за бабочкой? 

В ответе запишите только эту цифру. 

 
 

3 

Задание №2  Ответ 

Маша написала цветными карандашами слово 

«АНАНАС». Одинаковые буквы Маша записывала 

одним и тем же цветом, разные – разным цветом. 

Сколько цветных карандашей понадобилось Маше, 

чтобы написать это слово? 

В ответе введите только число цветных 

карандашей  

3 

карандаша 

Задание №3  Ответ 
Маша наряжала ѐлочку. В ѐлочной гирлянде 15 

красных и синих лампочек. Цвета лампочек 

чередуются. Первая лампочка – красная. Какого цвета 

последняя лампочка? 

 

1. Красная лампочка 

2. Синяя лампочка 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

1 

Красная 

лампочка 
Пояснение: 

Количество 

лампочек в гирлянде 

– нечѐтное. Значит, 

если первая лампочка 

– красная, то и 

последняя красная. 

Задание №4  Ответ 
Ребята, определите, по какому правилу меняются 

насекомые. Кто должен стоять на месте знака вопроса? 

 
1. Бабочка 

2. Оса 

3. Стрекоза 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Оса 



 

Задание №5  Ответ 
Ребята, посмотрите на картинку. Перед вами 

волшебная прямая с картинками вместо чисел. С 

помощью этой прямой решите пример, записанный в 

рамочке. В ответе запишите только результат примера. 

 

 

10 
Решение:  

Белочка = 8 

Гриб = 4 

Бабочка = 6 

 

Решим пример: 

8 – 4 + 6 = 10 

Задание №6  Ответ 
Ребята, посмотрите на картинку. Какую постройку Вася 

собрал из деталей, изображенных в верхней части 

рисунка? 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №7  Ответ 
Маша пригласила друзей на чай к 13 часам. Кто из 

гостей опоздал на 2 часа? 

 
1. Даша 

2. Вика 

3. Петя  

4. Вася 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Петя  

Задание №8  Ответ 
Братья-поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф 

получают письма от своего далѐкого родственника 

поросѐнка Фунтика. Каждое письмо доставляется по 

адресу, написанному на каждом домике. Номера домов 

смотри на рисунке ниже. Номер дома вычисляется 

путѐм решения примеров на конвертах. 

 

 

 

3 

Наф-Наф 



 

Реши примеры, найди ответы и узнаешь, кто из братьев 

получил меньше всего писем. 

 
1. Нуф-Нуф 

2. Ниф-Ниф  

3. Наф-Наф 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
Задание №9  Ответ 

Кто из этих сказочных персонажей летал на Луну? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  

 

4 

Незнайка 

Задание №10  Ответ 

Найдите слово из трех букв, которое одновременно 

является окончанием первого слова и началом второго 

слова. Примеры: у (гол) ова,  под (вал) енок 

Начало первого слова: пе… 

Окончание второго слова: … ол 
В ответе запишите найденное слово из трех букв 

 

Сок 

Задание №11  Ответ 
Закончи устойчивое выражение. 

ГОЛОДЕН КАК … 

Каким животным следует закончить выражение: 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Волк 

Задание №12  Ответ 
Ребята, отгадайте название российского города, 

состоящего из 4-х букв.  

1) Первая буква названия города стоит в алфавите 

после буквы «с». 

2) Вторая буква стоит в алфавите перед буквой «ф». 

3) Третья буква стоит в алфавите между буквами «к» и 

«м». 

4) Четвертая буква – гласная. 

– – – – 
Запишите в ответе только название города 

 

Тула 



 

Задание №13  Ответ 
Задание из мира сказок. Как ты думаешь, кто мог 

отправить такую телеграмму: 

 
– – –  

В ответе укажи, что это за персонаж 

 

Дед 

Дедка 

Задание №14  Ответ 
Сосчитай, сколько здесь сказок, в которых одним из 

персонажей является кот (кошка). 

 
В ответе напиши получившийся результат (число)  

3 

Задание №15  Ответ 

На картинке изображѐн чей-то домик. 

Чьѐ же это жилище? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

1 

Белка 

Задание №16  Ответ 

Расположи этих морских обитателей в порядке 

ВОЗРАСТАНИЯ их размеров и выбери правильный 

ответ. 

 
1. 4-2-1-3 

2. 1-4-2-3 

3. 2-4-3-1 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

  

 


