
 

Международный интеллектуальный турнир  

«Самый умный»  

(для учащихся 1 класса) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

Дорогие ребята! Мы приглашаем вас к участию в интеллектуальном турнире «Самый 

умный». Вы готовы к испытаниям? 
 

№ Вопрос  Ответ 

1. География - наука о Земле 

Глядя на этот предмет, легко понять, что Земля по 

форме шар, и у неё есть два полюса — Северный 

и Южный. Через них проходит земная ось. О 

каком предмете идет речь? В ответе запишите 

название этого предмета. 
 

_  _  о  б  _  _ 
 

 

глобус 

2. Строим башни 

Петя, Витя и Маша построили 

башни из кубиков. У кого из ребят 

на постройку ушло больше 

кубиков? В ответе запишите номер 

выбранного варианта. 
 

1) 1) у Маши 

2) 2) у Вити 

3) 3) у Пети  
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3. Занимательный русский язык 

Из слов «убежал» один и тот же слог. Допишите 

этот слог так, чтобы получились слова. Запишите 

найденный слог в ответе. 
 

осли__,   мыш__,   двер__,   души__,    __ри__ 

  

ца 

4. Секреты человеческого организма 

Оно работает и днем и ночью без отдыха. Увидеть 

его мы не можем, но можем услышать, если 

приложим руку к грудной клетке. А если сжать 

свой кулачок, то можно увидеть, какого оно у нас 

размера. О чем идет речь? В ответе запишите 

только одно слово. 

_  _  _  _  _  _ 

 

сердце 

5. Математические ступеньки 

В одной вазе лежат 8 конфет, а в другой – 14 конфет. Сколько конфет 

нужно переложить из второй вазы в первую, чтобы конфет в вазах 

стало поровну? В ответе запишите только одно число. 

3 



6. Словопрятки 

Найдите в слове живое существо. В ответе 

запишите найденное слово. 

полоса – оса 
пружина - ? 

 
 

уж 

7. Собираем урожай 

Какой из плодов, представленных на 

рисунке, растет в земле? В ответе 

запишите название этого плода. 

 

Морковь 

или 

чеснок 

8. В мире профессий 

У этих людей творческая и интересная профессия. 

Они придумывают замечательные сказки, 

рассказы и повести, которые мы с удовольствием 

читаем. Догадайтесь, о какой профессии идет 

речь? В ответе запишите название этой 

профессии. 

СА    ПИ   ТЕЛЬ 
 

 

писатель 

9. Сладкоежка Миша 

В курточке у Миши в двух карманах лежит 10 

конфет. Миша переложил из одного кармана в 

другой 2 конфеты. Сколько теперь конфет лежит в 

карманах у Миши? В ответе запишите только одно 

число. 
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10. Солнечная система 

Расшифруйте ребус. Название какой планеты в 

нем зашифровано? В ответе запишите название 

планеты. 
 

Меркурий 

11. Любопытный мышонок 

Мышонок взял лист бумаги и сложил его пополам 

два раза. Затем мышонок прогрыз три сквозные 

дырочки так, чтобы они не попадали на сгибы. 

Когда он развернул лист, то удивился тому, 

сколько дырочек на листе получилось. Сколько же 

дырочек получилось у мышонка? В ответе 

запишите только одно число. 

 

12 

12. Животные очень внимательны к своему 

потомству. Детеныши у лисицы рождаются 

слепыми и глухими. Лисица кормит их молоком. 

Уже в возрасте одного месяца они выходят из 

норы. Лисица учит их охотиться. Как называют 

детенышей лисицы? 

_  _  _  _  _  _ 
 

  лисята 

 


