II Международный интеллектуальный
конкурс «Турнир Всезнаек»
(для учащихся 3-4 классов)
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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1

Ответ

Математическая разминка
Запишите наименьшее четырехзначное число, у
которого все цифры разные, а сумма всех цифр этого
числа равна 10.
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Задание №2

Ответ

Открытия и изобретения
Какое изобретение представлено на этих картинках?

Автомобиль
–––––––––ь
В ответе запиши название изобретения

Задание №3

Ответ

Грамматическая математика
Ребята любят играть в грамматическую математику и
«собирать» слова. Попробуй и ты! Какое слово у тебя
получилось?
ПОСТ+ПУРГА+ГАЙКА–СТ–РГА–КА

попугай

В ответе запиши получившееся слово

Задание №4

Ответ

В мире животных
В домиках животных появляются на свет и взрослеют
детеныши. Домики служат укрытием и местом для
хранения запасов. Найди на картинке дом бобра.

2
В ответе напиши только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №5

Ответ

Увлекательная география
Привет! Я – Джулиан, король лемуров. И живу я на
острове, где-то в тёплых краях. Удивительно, что в
названии этого острова целых четыре буквы «а»! Как
называется мой остров?
В ответе запишите только название острова

Мадагаскар

Задание №6

Ответ

Экологическая азбука
В какой контейнер ты выбросишь эту банку? Укажи
номер контейнера в ответе.

2
Металл
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

Задание №7
Загадки окружающего мира
Как называется дерево, на котором
распускаются пушистые комочки?

Ответ
весной

––––а

Верба

В ответе запиши название дерева

Задание №8

Ответ

Эти удивительные птицы
Помоги пеликану отыскать на картинке его любимую
еду.

3
Рыба
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

Задание №9
Загадки русского языка
Из каждого слова возьми один слог и создай новое
слово. Порядок слов менять нельзя.

каша, сани, курица, лыжи

Ответ

Каникулы

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

Задание №10

Ответ

Я открываю космос
Выбери на картинке планету, о которой идет речь.

3
Меркурий
В ответе напиши только номер планеты

Задание №11

Ответ

Весёлые ребусы
Догадайся, какое слово зашифровано в ребусе.

Картофель
К––––––––
В ответе запиши одно только слово

Задание №12
Финансовая математика
Баба Яга хочет купить новую ступу за 2500 рублей, но
ей не хватает денег. Если она возьмёт ее в кредит на 12
месяцев, то ей придется каждый месяц выплачивать по
250 рублей. На сколько больше денег заплатит Баба Яга
за новую ступу, если возьмет её в кредит?
В ответе запиши сумму переплаты

Задание №13
Подводный мир
Этот заботливый папа носит своих деток в сумке на
животе. И имеет некоторое внешнее сходство с
шахматной фигурой. Что за уникальное создание
такое?

Ответ

500
Решение:
за 12 месяцев Баба Яга
заплатит 12*250 =
3000 рублей
Переплата
составит
3000 – 2500 = 500
рублей

Ответ

4

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

Задание №14

Ответ

Считаем кубики
На рисунке фигура из кубиков, которую построил Петя.
А Вася построил фигуру, в которой использовал в 2
раза больше кубиков. Сколько кубиков использовал
Вася для постройки своей фигуры?
В ответе запиши число кубиков Васи
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Задание №15

Ответ

Русские народные сказки
Мы собрали на картинке героев известной русской
народной сказки. А какой персонаж на картинке
лишний?

3
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4 или 5)

Задание №16

Ответ

Занимательная логика
Петя всегда говорит правду, а Вася всегда обманывает.
Петя: В кувшине чистая вода.
Вася: Кувшин полон.
О каком кувшине они говорят?

4

В ответе запиши только номер кувшина (1 или 2
или 3 или 4)

Задание №17

Ответ

Волшебные фигуры
В каких фигурах находится белочка на картинке
справа?

2
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(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

