
Международный интеллектуальный турнир  

«Школьная пора. Путешествие в страну знаний»  

(для учащихся 3-4 классов) 

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. 
 

1. Прочитайте стихотворение Сергея Михалкова. Какое слово в 

нём пропущено? Запишите это слово в ответе. 
 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без …? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы …, 

Если б всё исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До весёлых повестей? 
 

 

2.  Покрашенный синей краской куб размером 3х3х3 см 

распилили на 27 одинаковых кубиков. Сколько получилось 

кубиков, у которых покрашено ровно 2 грани? 
 

Запишите это число в ответе. 
 

 

3. Посмотрите внимательно на рисунок. 

Определите, сколько кубиков нужно добавить к 

первой постройке, чтобы получилась постройка, 

изображенная на втором рисунке? 
 

Запишите это число в ответе. 
 

4. Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее предмет, нужный в школе. 
 

Запишите это название в ответе. 
ЦУЛЬКИР 

5. В какой спортивной игре не используется мяч? Запишите 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) футбол 

2) баскетбол 

3) волейбол 

4) гандбол 

5) бадминтон 
 

6. Среди букв найдите «осеннее 

слово». Запишите это слово в 

ответе. 
СНЕГЛИСТОПАДЕКАБРЬ 



7. Отгадайте сказку по опорным словам. Запишите имя главного 

героя этой сказки в ответе. 
 

мышь, странная игрушка, дружба, добро, старуха  

_ _ _ _ _ _ _ _ а 

 

8. Определите, какой рисунок 

должен стоять в пустой 

клеточке?  
 

Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 

 

9. Из предложенных слов выбери лишнее слово, которое не подходит к трём 

остальным. Запиши это слово в ответе. 
 

старый, дряхлый, маленький, ветхий 
 

10. Разгадайте ребус. Запишите полученное слово в 

ответе. 

 

 

11. Маша в книжном магазине выбрала интересную книгу. Книга с 

обложкой стоит 62 рубля. Книга дороже обложки на 54 рубля.  
 

Сколько стоит обложка? Запишите это число в ответе. 

 

12. Из букв данных трех слов составьте название 

блюда. Необходимо использовать все буквы. 
 

Запишите полученное слово в ответе. 
кадки + риф + ель 

13. Соедините слово ЗАЛ со словом из правого столбика так, 

чтобы получилось новое слово.  
 

Запишите полученное слово в ответе. 

 

14. Расшифруйте ребус и отгадайте популярного литературного 

персонажа.  
 

В ответе запишите страну, в которой жил этот герой. 
 

 


