V Всероссийский интеллектуальный турнир
«Знаток загадок, ребусов и головоломок»
(для дошкольников)
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 узнаешь, что
содержит в себе «ложь, да в ней намѐк». С этим
заданием тебе могут помочь взрослые!

Сказка

–к–––а
В ответе запиши получившееся слово

Задание №2

Ответ

Настоящие детективы предпочитают разгадывать
нестандартные загадки на смекалку. Постарайся и
ты ответить правильно! Что принадлежит лишь
тебе, а употребляется чаще всего другими?

Имя

–––
В ответе запиши ответ на наш вопрос

Задание №3

Ответ

Детектив Шерлок Холмс готов справиться с
очередным заданием, конечно, не без твоей
помощи. Как ты думаешь, что лишнее на полочке в
кондитерской? Потренируй логику, берись за дело!

3
Яблоки
В ответе укажи только номер выбранного
предмета (1 или 2 или 3 или 4)

Задание №4

Ответ

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

Задание №5

Ответ

Разгадай ребус. Кого так называют?

2
Медведь
(хозяин
тайги)

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––н
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?

Земляника

–––––––––
В ответе запиши получившееся слово

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

Ответ
раскодировать

Побег
– – б– –
В ответе запиши получившееся слово
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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.

Герда

–е–––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №10

Ответ

Новая ответственная миссия – секретное поручение
от Шерлока Холмса. На его выполнение у тебя
всего 10 минут. И не одной минутой больше!
Только двое часов показывают одинаковое время.
Найди пару часам из гостиной Шерлока Холмса!

3

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

Задание №11

Ответ

Если будешь максимально собран и внимателен, без
особых усилий сможешь выполнить это поручение
Шерлока Холмса. Помоги «починить» пословицу.
Что посеешь – …
1. ума не надо
2. полезай в кузов
3. то и пожнешь
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №12

Ответ

Детектив Шерлок Холмс абсолютно уверен: в
одиночку ему никак не справиться с этим заданием,
поэтому он рассчитывает на твою помощь.
Помоги найти схему строительства дома, который
изображен на картинке.

3

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Задание №13

Ответ

Хочешь научиться отгадывать загадки? Это весело,
увлекательно и очень полезно.
Красавица лета
Яркого цвета.
Крылья распахнула,
На цветок вспорхнула.

Бабочка

–––о––а
В ответе запиши отгадку

Задание №14

Ответ

Кто у нас самый внимательный сыщик?
Какой кусочек нужно взять, чтобы
заплатку?

сделать

1

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

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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