
Международный интеллектуальный марафон  

«Веселые загадки, шарады и ребусы»  

для учащихся 1-2 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. 

Отгадайте загадку. Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

Пронеслась о нем молва:  

Восемь ног и голова.  

Чтобы всем страшнее было  

Выпускает он чернила. 
 

1) краб   2) осьминог   3) таракан    4) комар 

 

2. 

Догадайтесь, какой овощ зашифрован на 

рисунке. Запишите его название в ответе. 

_ _ _ _ 
 

3. 

Гирлянда состоит из лампочек трех 

цветов, которые чередуются. Догадайтесь, 

какого цвета будет лампочка с 

вопросительным знаком? Запишите номер 

выбранного варианта в ответе.  
 

1) синяя    2) жёлтая    3) красная 
 

4. 
Расставьте все буквы по росту и прочитайте самое 

волшебное слово. Запишите это слово в ответе. 

 

5. 

Разгадайте ребус, в котором зашифровано 

опасное природное явление. Запишите 

полученное слово в ответе. 
 

6. 
В этом слове кто-то забыл написать гласные буквы. 

Найдите их и запишите получившееся слово. 

 

МРКВЬ 
 

7. 

Поставьте буквы в правильном порядке и назовите эту 

очень нужную и важную профессию. Запишите название 

профессии в ответе. 
 



8. 
Сосчитайте, сколько птиц изображено на 

рисунке? Запишите полученное число в ответе. 

 

9. Разгадайте ребус. Запишите полученное слово в ответе. 

 

10. 

Зачеркните каждую вторую букву, и вы узнаете, кто 

живет на самом дне реки в подводных зарослях и 

питается травой, илом и червячками. Запишите его 

название в ответе.  

СКАЛЗУАЕН  

11. 

Найдите способ прочитать это слово. Запишите 

полученное слово в ответе. 
 

ЙАГУПОП 

 

12. 

Из рассыпавшихся букв соберите слово. Необходимо 

использовать все буквы. 

 

Запишите полученное слово в ответе. 
 

13. 

Отгадайте четыре слова, зашифрованных в ребусах. 

Выберите из них слово, обозначающее насекомое. 

Запишите это слово в ответе. 

 

14. 

Разгадайте шараду. Запишите полученное слово в 

ответе. 
 

Начало – мышки писк в траве. 

Конец – на бычьей голове. 

Бывает брусничным, капустным, 

Яблочным, пышным и вкусным. 
 

15. 

Отгадайте загадку. Запишите отгадку в ответе.  

Стеклянный домик на столе  

С прозрачною водой,  

С камнями и песком на дне  

И с рыбкой золотой. 

_ _ _ а _ и _ _  

 


