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Международный интеллектуальный турнир 

«Сундучок Знаний» 

(для учащихся 2 классов) 

Ответы 

Задание №1  Ответ 

Станция Смышленых Эрудитов 
Вставь пропущенную пару букв, которые 

одновременно является окончанием первого слова 

и началом второго. 

лы(…)раф 
В ответе запишите только пропущенные 

буквы  

Ж и  

Задание №2  Ответ 

Станция Смекалкино 
Найди в квадрате недостающую фигуру. 

1.  

2.  

3.  

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №3  Ответ 

Станция Занимательных фразеологизмов 
Скажи, дорогой друг, а как ты идешь домой после 

школы? Правильно, «сломя голову», «во весь 

дух», «во весь опор», «на всех парусах», «очертя 

голову» и «со всех ног». 

А что все это обозначает? 

1. Бежать очень быстро 

2. Не спеша передвигаться, считая ворон 

3. По дороге домой заходить во все магазины 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №4  Ответ 

Станция Считалкино 
Реши задачку с домино. 

 
В ответе запишите полученный результат 

 

13 

Задание №5  Ответ 

Станция Природная 
Ты уже хорошо ориентируешься в окружающей 

природе. Выбери номер ответа, где указаны 

только лиственные растения. 

1. Яблоня, дуб, ель 

2. Тополь, осина, сирень 

3. Баобаб, груша, сосна  

2 
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В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №6  Ответ 

Литературный проспект, д. 116 
Знаешь ли ты, каковы были купеческие дочки? 

Как жилось им в те далекие времена? 

Вот что одна из них рассказывает: 

«Ах, как скучно мне, девице-красавице, в тереме 

сидеть! Батюшка не велит одной на улицу 

выходить, мамки-няньки с младшими братиками 

хлопочут. Учиться нам, девицам, не надо. Да и то 

хорошо, зачем глаза портить? Ручки мои 

беленькие, работой не испорченные.» 

А какой предмет в обиходе купеческих девиц 

лишний? 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №7  Ответ 

Станция Тилимилитрямдия 
В этом задании ответ находится в самом вопросе. 

Например: 

В какую речку уронила Таня мячик? 

Ответ: Нил – уроНИЛа. 

А какая сторона света спряталась в одном из слов 

этого предложения? 

 
1. Запад 

2. Восток 

3. Север 

4. Юг 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Юг 

Задание №8  Ответ 

Планетарий «Юный звездочет» 
Астроном Стекляшкин рассматривал в телескоп 

ночное небо и увидел много звездных скоплений. 

А как называются такие группы звезд? 

1. Созвездие 

2. Набор 

3. Команда 

4. Коллектив 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Созвездие 
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Задание №9  Ответ 

Станция Озорного Трубадура 
Вспоминай-ка, как называется лад в музыке, 

придающий веселый, радостный характер 

произведению? 

– а – о – 
В ответе напишите название музыкального 

лада  

Мажор 

Задание №10  Ответ 

Остановка «Живописные этюды» 
Радуга – это красивое природное явление. Всем 

известно, что радужный спектр состоит из семи 

цветов. И каждый цвет олицетворяет какой-то 

объект. Например, оранжевый цвет похож на 

сочный апельсин. А зеленый похож на мягкую 

траву. А какой цвет из спектра радуги схож с 

цветом баклажана? 

– – о – – – о – – й 
В ответе запишите полученное слово 

 

Ф и о ле то вый  

Задание №11  Ответ 

Цветочный поселок 
Игра слов! 

Реши буквенное уравнение и узнаешь название 

прекрасного цветка. 

 
– – – – 

В ответе напишите получившееся слово  

Роза 

Задание №12  Ответ 

Станция Звездочетов 
К нам поступила шифрограмма из космоса. Но все 

буквы обозначены пляшущими человечками. 

Известно следующее: 

 
Расшифруй послание и узнаешь называние 

«падающей звезды». 

 

– – – – – – 
В ответе напишите получившееся слово 

 

Метеор 
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Задание №13  Ответ 

Станция «Спортивная» 
После уроков ребята решили поиграть в хоккей. 

Какой предмет будет лишним для хоккеистов?  

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №14  Ответ 

Кабинет «Любопытные самоделки» 
Бери скорее ручку и записывай интересный 

рецепт: 

 
А что в результате получается, как ты думаешь? 

1. Мармелад 

2. Зубная паста 

3. Сахарная вата 

4. Мыльные пузыри 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №15  Ответ 

В гостях у сударыни Сказки 
Уверены, ты уже знаком со многими сказками. 

Как известно, в каждой сказке есть вступление, 

основная часть и окончание. Существует много 

различных вариантов сказочных концовок. А 

какая из этих фраз не является окончанием 

сказки? 

1. Сказка ложь да в ней намек, добру молодцу 

урок 

2. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец 

3. Не все то золото, что блестит 

4. Стали они жить поживать, да добра наживать 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №16  Ответ 

Станция Ботанических тайн 
Отгадай-ка загадку про дерево! 

Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а не человек. 

– е – – – – 
В ответе напишите название дерева  

Берёза 
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Задание №17  Ответ 

Деревня Мажорные миноры 
Наши предки восхищают своей 

изобретательностью! Древние славяне очень 

любили музыкальное творчество, и в их арсенале 

было множество различных инструментов. Среди 

них и этот универсальный музыкальный 

инструмент, который можно применять как в 

музыке, так и в еде. И поел вкусно, и поиграл 

вдоволь! О каком ударном инструменте наш 

вопрос? 

– – ж – – 
В ответе напишите название инструмента 

 

Ложки 

Задание №18  Ответ 

Станция «Глобусная» 
Отгадайте слово, в котором разместилась Русь. 

Это любимый детский аттракцион. 

– – РУС – – Ь 
В ответе напишите полученное слово 

 

Карусель 

Задание №19  Ответ 

Автозаправочная станция 
Это – землеройная техника, которую изобрели для 

облегчения тяжелого труда землекопов. Собери 

все буквы на картинке в одно слово и узнаешь, о 

чем идет речь. 

– – с – – – – т о – 
В ответе запишите полученное слово 

 

Экскаватор 

Задание №20  Ответ 

Квест «Сложи-вычти» 
Давай-ка проверим, не разучился ли ты считать! 

Напиши, из суммы каких чисел состоит число 27. 

1. 13 и 12 

2. 14 и 13 

3. 12 и 16 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

 

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

