
 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Занимательные ребусы и головоломки» 

(для учащихся 1-2 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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

 

Задание №1  Ответ 
В буквенном королевстве переполох. Буквы 

кувыркаются, ходят на головах, переворачиваются 

и безобразничают. 

Рассмотри надпись и зачеркни буквы, которые 

записаны неверно. 

Из «правильных» букв составь слово. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Ученик 

Задание №2  Ответ 

Если скрестить слова ПОЛЁТ и ПОЛКА, то в 

середине они пересекутся буквой Л. Какую букву 

нужно поставить вместо знака вопроса на второй 

картинке, чтобы получились целые слова, 

написанные по диагонали? Запиши эту букву в 

ответе. 

 
В ответе запиши букву 

 
Ш, 

Ч, 

Й 

Задание №3  Ответ 

Часы на старой башне отсчитывают время. 

Чему равна сумма чисел, на которые показывают 

стрелки механических часов в 7 утра? 

 

В ответе запиши получившийся результат 
 

19 

Задание №4  Ответ 
Животный мир очень разнообразен. 

Найди названия насекомых и из выделенных в них 

букв составь слово. 

бабочкА, ластоЧка, Стрекоза, кОмар, 

мЕдведь 

– – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Оса 



 

Задание №5  Ответ 
Разгадай зашифрованную картинку. 

Выбери картинку-отгадку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Банка 

Задание №6  Ответ 
Маленький бычок забыл своё имя. Давай поможем 

ему вспомнить, как его зовут! 

Реши примеры и запиши ответы. 

В пустые клетки под цифрами впиши 

соответствующие ответам буквы, и ты узнаешь, 

как зовут бычка. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Чубчик 

Задание №7  Ответ 

Помоги Игорю найти книгу не с закладкой, не с 

узором и не жёлтую. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №8  Ответ 
Маша очень хочет завести себе пушистого друга. 

Запиши названия животных в нужные окошки и 

узнаешь, о каком домашнем животном мечтает 

девочка. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово   

Кролик 

Задание №9  Ответ 
Разгадай зашифрованную картинку. 

– – – т – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Бантик 

Задание №10  Ответ 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 



 

Задание №11  Ответ 
Оказывается у королей и королев был свой 

любимый головной убор! 

Разгадай шифр и узнаешь его название. 

 
– – – – – – 

В ответе получившееся слово  

Корона 

Задание №12  Ответ 

Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором 

мы зашифровали название птицы. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Ласточка 

Задание №13  Ответ 

У Маленького Художника было три краски – 

жёлтая, красная и синяя. Однажды он случайно 

разлил тюбики с красками, и появился четвёртый 

цвет – зелёный. 

Какие две краски перемешались для получения 

этого цвета? 

1. Жёлтая и красная 

2. Красная и синяя 

3. Синяя и жёлтая 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №14  Ответ 

Цветные карандаши рассыпались и создали 

интересную конструкцию – то ли колодец, то ли 

башня… 

Какой карандаш в ней самый нижний? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7)  

6 

Задание №15  Ответ 
Художник нарисовал ромашку в квадрате. 

Порыв ветра перевернул картинку один раз по 

часовой стрелке и два раза против часовой 

стрелки. В каком углу квадрата теперь оказался 

цветок? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 



 

Задание №16  Ответ 

Это какая-то буквенная чехарда? Нет, оказывается, 

это заколдованное слово! 

Начиная с буквы К, пройди по буквам и собери 

слово. 

– – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Корзина 

Задание №17  Ответ 

Разгадай зашифрованную картинку. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Капля 

Задание №18  Ответ 

Бабушке нужно позвонить по телефону. Каждой 

цифре соответствует определённая буква на диске 

телефона.Кому дозвонится бабушка, когда наберёт 

номер 373-05-18? 

– – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Дедушка 

 

Задание №19  Ответ 
Команда спасателей-врачей спешит на помощь! 

Собери дорожный знак, который поможет машине 

скорой помощи как можно скорее найти 

ближайшее медицинское учреждение. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №20  Ответ 

Разгадай зашифрованную картинку. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Луна 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в 

конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 
 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

