
I Международный интеллектуальный конкурс 

«В поисках острова Знаний» 

(для учащихся 1 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, ЧИСЛА или БУКВЫ 

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

содержат подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». 

Неверно записанные ответы не учитываются. 
№ Задание Рисунок 

1 

Остров Веселых цифр 

Мальчику Жене 7 лет. Посчитай-ка, сколько лет ему было 3 года 

назад? 

– 
В ответе запиши полученное число  

2 

Остров Говорящих животных 

Тело у меня необыкновенно тяжелое, оно может весить как 

большой грузовик. Именно для того, чтобы удерживать такую 

тяжесть, мои ноги толстые и похожи на огромные колонны. У 

меня есть бивни, которыми я защищаюсь. Самой примечательной 

частью моего тела является хобот. Кушать люблю траву, плоды и 

листья деревьев. Какое животное говорит эти слова? 

– – – – 
 

3 

Остров Раскраскина 

Начиная с первой, зачеркни буквы в слове через одну, и ты 

узнаешь название жанра изобразительного искусства, главным 

содержанием которого является природа.  

– – – – – – 

УПРЕНЙОЗГАМЖТ 

 

4 

Остров Озорного Трубадура 

Назови-ка всем известное растение, в названии которого есть нота 

«соль» и еще одна нота. Думаю, ты легко вспомнишь его 

название! 

– – – – – –  

5 

Остров Ботанических тайн 

Отгадай ребус и ты узнаешь название этого лекарственного 

растения. 

– – – – – 

 
 

6 

Остров Спортивный 

Вспоминай-ка, как называется человек, который подготавливает 

спортсменов к соревнованиям? 

Т – – – – – 
 



7 

Остров Отважных мореплавателей 

Сколько океанов на нашей планете? 

– 
Ответ запишите в виде числа  

8 

Остров Почемучек 

Эту рыбу называют «речным санитаром». Она необычайно 

прожорлива, но ослабленную и больную рыбу поедает 

в первую очередь. О какой хищной рыбе идет речь? 

– – – –  

9 

Остров Эрудитов 

Вставь пропущенную букву, которая одновременно является 

окончанием первого слова и началом второго. 

мух( . )рбуз  

– 

В ответе запишите только эту букву  

10 

Остров Страноведения 

Какая русская река называется женским именем? 

1.  Волга 

2.  Обь 

3.  Лена 

4.  Нева 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4) 

 

11 

Остров Астронавтов 

Отгадай-ка загадку! 

Чудо-птица, алый хвост. 

Прилетела в стаю звѐзд. 

Р – – – – –  

12 

Остров Смышленых Изобретателей 

Капитану Врунгелю нужно было перебраться на Аляску на 

нартах, и экипаж «Беды» приобрел оленя и собаку — ездовых 

животных. И вдруг выяснилось, что олень — это корова, а собака 

— это волк. Совсем не ездовые животные. Что же придумал 

Врунгель, чтобы сделать этих животных ездовыми? 

1. Волка запрягли позади коровы, и она, испугавшись, помчалась 

с огромной скоростью 

2. Врунгель оседлал корову и прикрепил к ней оленьи рога 

3. Врунгель сам побежал впереди упряжки, призывая животных 

бежать быстрее 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3) 

 



13 

Остров Геометрических шарад 

Проверь-ка себя! Рассмотри рисунки и подумай, какая 

геометрическая фигура здесь лишняя. 

 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3) 

 

14 

Остров Садоводов 

Девочка Катя решила приготовить суп для своих друзей. Какое 

растение будет здесь лишним? 

1. Картофель 

2. Морковь 

3. Слива 

4. Лук 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4) 

 

15 

Остров Доброго здоровья 

Разгадай-ка ребус! 

– – – – 

 
 

16 

Остров Крылатых фраз 

А знаешь ли ты, что означает фраза «навострить уши»? 

1. Прочистить слуховые каналы 

2. Слушать с вниманием и интересом 

3. Надеть наушники 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3) 

 

17 

Остров Сказки 

Вспоминай, в какую прекрасную птицу превратился невзрачный и 

неуклюжий гадкий утенок? 

1. В лебедя 

2. В гуся 

3. В павлина 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3) 

 



18 

Остров Праздничный 

Во что обут наш Дед  Мороз? 

1. В унты 

2. В валенки 

3. В сапоги 

4. В черевички 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3или 4) 

 

19 

Остров Забавный зоопарк 

Назови самую крупную в мире ящерицу. Думаю, ты легко с этим 

справишься! 

В – – – – 
 

20 

Остров Литературии 

Вспоминай-ка, кто носил сапоги 45 размера? 

1. Дядя Фѐдор 

2. Илья Муромец 

3. Дядя Стѐпа 

4. Дед Мороз 

– 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3или 4) 

 

 


