
Международный интеллектуальный марафон  

«Веселые загадки, шарады и ребусы»  

для учащихся 3-4 классов 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА без кавычек, точек, 

орфографических ошибок в именительном падеже и единственном числе. Неверно записанные 

ответы не учитываются. 

№ Вопрос  

1. 

Найдите способ прочитать это слово. Запишите полученное 

слово в ответе. 
 

ЙАГУПОП 

 

2. 

Из рассыпавшихся букв соберите слово. Необходимо 

использовать все буквы. 
 

Запишите полученное слово в ответе. 
 

3. 
Разгадайте ребус. Запишите в ответе 

полученное слово. 

 

4. 

Разгадайте шараду. Запишите полученное слово в ответе. 
 

Начало – мышки писк в траве. 

Конец – на бычьей голове. 

Бывает брусничным, капустным, 

Яблочным, пышным и вкусным.  

5. 

Отгадайте загадку. Запишите отгадку в ответе.  
 

Стеклянный домик на столе  

С прозрачною водой,  

С камнями и песком на дне  

И с рыбкой золотой. 

_ _ _ а _ _ _ _  

6. Разгадайте ребус. Запишите в ответе полученное слово. 

 

7. 

Разгадайте ребус, в котором 

зашифровано опасное природное 

явление. Запишите полученное слово 

в ответе.  

8. 
В этом слове кто-то забыл написать гласные буквы. Найдите 

их и запишите получившееся слово. ГЛВСТК 



9. 

Отгадайте четыре слова, зашифрованных в ребусах. 

Выберите из них слово, обозначающее насекомое. Запишите 

это слово в ответе. 

 

10. 

Перенесите буквы из верхних клеточек в 

нижние клеточки при помощи дорожек. 

Прочитайте полученное слово. Кто это? 
 

1) рыба   

2) птица   

3) насекомое 

Запишите номер выбранного варианта в 

ответе.  

 

 

11. 

Разгадайте шараду. Запишите полученное слово в ответе. 
 

Моё начало — буква алфавита, 

Она всегда шипит сердито. 

Второго — корабли боятся 

И обойти его стремятся. 

А целое весной жужжит: 

То сядет на цветок, то снова полетит. 
 

12. Разгадайте ребус. Запишите в ответе полученное слово. 

 

13. 

Какое число пропало из этих слов? Запишите это число в 

ответе. 
 

_ РОНА, _ ЛБ, _РОЖ, _РОЖ, _ Л 
 

14. 

Переставьте местами буквы так, чтобы получилось мужское 

имя. Запишите в ответе получившееся имя. 
 

МЕФИТОЙ 
 

15. 

В этой таблице спряталось название цветка. 

Найдите его и запишите это слово в ответе. Слово 

в таблице может изгибаться по горизонтали и по 

вертикали в любые стороны. 

 



16. Разгадайте ребус. Запишите в ответе полученное слово. 

 

17. 

Разгадайте шараду. Запишите полученное слово в ответе. 
 

Начало — голос птицы. 

Конец — на дне пруда. 

А целое, в музее найдется без труда. 
 

18. Разгадайте ребус. Запишите в ответе полученное слово. 

 

19. 

Поставь все буквы в другом порядке так, чтобы получилось 

новое слово. Необходимо использовать все буквы. Запишите 

полученное слово в ответе. 
 

САЛАТ - 
 

20. 
Разгадайте ребус. Запишите в ответе полученное 

слово. 

 
 


