V Всероссийский интеллектуальный турнир
«Знаток загадок, ребусов и головоломок»
(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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель.

Задание №1

Ответ

Итак, если хочешь попробовать себя в роли
детектива, тебе предстоит пройти увлекательные
испытания. Помоги Шерлоку Холмсу раньше
таинственного преступника добраться до выхода из
лабиринта. Собери по пути буквы и составь слово.

Пароль

––р–––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №2

Ответ

Настоящие детективы предпочитают решать
нестандартные задачки на смекалку. Постарайся и
ты ответить правильно!
В светильнике было 8 свечей, 5 из них погасло от
порыва ветра. Сколько свечей осталось в
светильнике?
В ответе запиши результат

8

Задание №3

Ответ

Детектив Шерлок Холмс готов справиться с
очередным заданием, конечно, не без твоей
помощи. Закрась все квадратики с чѐтными числами
и прочитай слово.

Шпион
2- ш
4–п
6–и
8–о
10 - н

––и––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №4

Ответ

Шерлоку
Холмсу
пришло
письмо
от
доброжелателя.
Какой
буквой
подписался
неизвестный?
У аиста она одна, у страуса – две, у зайца – ни
одной.
Доброжелатель подписался буквой…
В ответе запиши только букву

С
Аист
Страус

Задание №5

Ответ

Разгадай ребус. Кого так называют?
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Выбери вариант ответа ниже.

В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

Задание №6

Ответ

Хочешь научиться отгадывать загадки? Это весело,
увлекательно и очень полезно.
Знают этот фрукт детишки,
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран
В тропиках растѐт…

Банан

–а–––
В ответе запиши отгадку

Задание №7

Ответ

Детектив Шерлок Холмс готов справиться с
очередным заданием, конечно, не без твоей
помощи. Сможешь ли ты разгадать музыкальный
ребус?

Факел

–––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №8
Пользуясь
шифром,
помоги
тайнопись и прочесть слово.

Ответ
раскодировать

Якорь
–к–––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №9

Ответ

Посмотри внимательно на картинку. Шерлок Холмс
здесь зашифровал героиню сказки «Снежная
королева». Под каждой картинкой указан номер
буквы, которую необходимо взять из названий
предметов. Из всех букв составь слово и запиши его
в ответе.

–––––
В ответе запиши получившееся слово
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Герда

Задание №10

Ответ

Пока детектив Шерлок Холмс расследует
ограбление банка, мы тоже займемся очень важным
делом.
Сыщик собрал из кубиков лесенку. Сколько еще
кубиков ему потребуется, чтобы у лесенки было 5
ступенек?
В ответе запиши количество кубиков

9

Задание №11

Ответ

Если ты читаешь эти строки, значит детектив
Шерлок Холмс смог отправить тебе тайное
сообщение. Приступай к поиску верного ответа,
помоги раскрыть запутанное дело.
Зачеркни в клеточках буквы, которые повторяются
два раза и больше, а затем объедини оставшиеся и
угадай, какое слово тут зашифровано.

Улика

––и––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №12

Ответ

Быть детективом очень интересно: никогда не
знаешь, что тебя ждет. На этот раз – очень
интересная математическая задачка от сыщиков.
Перед тобой арифметическая пирамида. В нижних
четырѐх кругах уже вписаны числа. Твоя задача –
сложить два рядом стоящих числа и записать сумму
в верхнем кружочке. Заполни пирамиду. Какое
число окажется в самом верхнем последнем
кружочке?
В ответе укажи последнее получившееся число

32

Задание №13

Ответ

Если будешь максимально собран и внимателен, без
особых усилий сможешь выполнить это поручение
Шерлока Холмса. Помоги «починить» пословицу.
Не копай яму другому – …
1. а в обиду не давайся
2. сам в нее попадешь
3. век не тужить
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

2

Задание №14

Ответ

Морской бой
Предлагаем сыграть в интереснейшую игру
«Морской бой». Даны «адреса» клеточек. Найди все
клеточки согласно их «адресу» и зачеркни их. Какая
буква в итоге на картинке у тебя получилась?

Ж
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В ответе запиши букву

Задание №15

Ответ

Шерлок Холмс убедился в твоих прекрасных
способностях детектива. Пришло время применить
знания,
полученные
на
мастер-классе
«СУПЕРсыщики». Найди подходящий ключ от
сундука сокровищ.

3

В ответе укажи только номер выбранного ключа
(1 или 2 или 3)
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
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