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Международный интеллектуальный турнир 

«Сундучок Знаний» 

(для учащихся 3-4 классов) 

Ответы 

 

Задание №1  Ответ 

Станция Русоведов 
Алла попала в Королевство кривых зеркал, где 

познакомилась с его жителями. И записала все их 

имена на бумажке, чтоб не забыть. Но в одном 

ошиблась. В каком из имен ошиблась Алла? 

 
 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4  

Задание №2  Ответ 

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

Найди пример, в котором пропущены два знака 

«х» (умножения): 

 
 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №3  Ответ 

Станция Занимательных фразеологизмов 
Крылатые выражения – это оригинальные 

образные словосочетания. Думаю, тебе уже 

приходилось слышать фразу, что ты иногда «в 

облаках витаешь»? А ты всего лишь навсего 

замечтался. 

А что означает фраза «тянуть кота за хвост»? 

1. Играться с животным 

2. Долго не приступать к делу 

3. Петь песни невпопад 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 
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Задание №4  Ответ 

Станция Ботанических тайн 
Вспоминай-ка, какую функцию выполняет корень 

для растения? 

1. Поглощает углекислый газ и воду 

2. Образует крахмал и кислород 

3. Поглощает воду и минеральные вещества 

4. Образует крахмал и углекислый газ 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №5  Ответ 

Станция Эрудитов 
Здесь нам предлагают интересное приключение в 

игре слов. Нужно решить буквенное уравнение. 

Мы запутались, а ты легко с этим справишься. 

ЭРА-А+УДОЧКА-ОЧКА+СИДИТ-

СИД=? 
– – – – – – 

В ответе напишите полученное слово 
 

Эрудит 

Задание №6  Ответ 

Царство Животного мира 
Заботливая матушка-природа позаботилась обо 

всем. Вот и некоторые животные, которые 

считаются хищными и агрессивными, выполняют 

полезную функцию. Какого зверя, несмотря на 

всю его свирепость, называют санитаром леса? 

– – – – 
В ответе напишите название животного 

 

Волк 

Задание №7  Ответ 

Наша Держава 
Перед нами список некоторых городов земли 

русской: 

Сергиев Посад — Переславль-Залесский — 

Ростов Великий — Ярославль — Кострома — 

Иваново — Суздаль — Владимир. А что это за 

перечень? 

1. Золотое кольцо России 

2. Серебряное кольцо России 

3. Бронзовое кольцо России 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 
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Задание №8  Ответ 

Станция Тилимилитрямдия 
Ответ на этот вопрос спрятался в одном из слов 

самого вопроса.  

Например: 

Откуда были родом браться Гримм? 

Ответ: Рим – ГРИМм. 

Внимательно прочти вопрос и найди в нем 

название самой крупной реки в Африке. 

В какую речку уронила Таня мячик? 

– – – 
В ответе напишите название реки 

 

Нил 

Задание №9  Ответ 

Станция Смышленых Эрудитов 
Разминка для эрудитов! 

Какое время года бывает по 2 раза в год? 

 

В ответе напишите название времени года 
 

Зима 

Задание №10  Ответ 

Станция Смышленых Изобретателей 
Рецепт изобретения: намагничиваем один конец 

иголки. Эту же иголку кладем на кусочек 

плавучего материала (пробку, пенопласт, поролон, 

папиросную бумагу) и все это помещаем в 

неметаллическую емкость с водой. О каком 

изобретении в домашних условиях идет речь? 

– о – – а – 
В ответе напишите название изобретения 

 

Компас 

Задание №11  Ответ 

Автозаправочная станция 
Как перелетные птицы понимают, куда лететь – до 

сих пор загадка для ученых. Тем не менее, 

пернатые всегда успешно достигают нужной 

точки. На какое изобретение птицы вдохновили 

людей, благодаря этой особенности? 

1. Видеомагнитофон 

2. GPS-навигатор 

3. Гидролокатор 

4. Вакуумные присоски 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 
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Задание №12  Ответ 

Станция Мажорные миноры 
Этот духовой музыкальный инструмент 

небезызвестная Клара без разрешения 

позаимствовала у Карла. 

– – а – – е – 
В ответе напишите название музыкального 

инструмента  

Кларнет 

Задание №13  Ответ 

Перекресток миров 
В истории годы принято обозначать с помощью 

арабских цифр (1997, 2012), а века – с помощью 

римских (XV, XX).  

Следуя нашей подсказке, напиши текущий (2020) 

год римскими цифрами. 

 
 

В ответе напишите текущий год римскими 

цифрами 

 

ММХХ 

Задание №14  Ответ 

Станция Историческая 
Разгадай шараду и узнаешь, как называли 

правителя Египта в древности. 

 

– – – – – – 

В ответе напишите полученное слово 
 

Фараон 

Задание №15  Ответ 

В гостях у сударыни Сказки 
Закончи фразу из известной сказки: 

«Встань передо мной, …» 

1. Как щит пред булавой 

2. Как лист перед травой 

3. Как ключик золотой 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1или 2 или 3) 
 

2 
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Задание №16  Ответ 

Альманах Хранителей Древности 
На раскопках древних цивилизаций ученые 

обнаружили изображение животного. 

Но картинка тысячелетней давности распалась. 

 
Давай поможем археологам восстановить 

изображение и понять, что за существо на ней. 

1. Крокодил 

2. Тираннозавр 

3. Змея 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №17  Ответ 

Станция Географикус 
В какую сторону нужно возвращаться, если ты 

шел на юг? 

1. На восток 

2. На запад 

3. На север 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №18  Ответ 

Станция Спортивная 
Отгадай, как называется снаряд с деревянными 

жердями в спортивной гимнастике, в котором 

разместилась РУСЬ. 

– Р У С Ь – 
В ответе напишите полученное слово 

 

Бр у с ья  

Задание №19  Ответ 

Станция Звездочетов 
Если в названии одной из столиц СНГ переставить 

буквы, то получится название планеты Солнечной 

системы. Вот этот город 

Е РЕ В А Н  
А какая планета получится при перестановке 

букв? 

– – – – – – 
В ответе напишите получившееся слово 

 

В е н ер а  
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Задание №20  Ответ 

Станция Руссград 
Мы запутались, какая буква употребляется в этих 

словах. Поможешь разобраться? 

г во з _и ка ,  р а_у г а ,  _ е _у ш ка ,  

з а га _ ка  
В ответе напишите только правильную букву 

 

Д  

 

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

