
 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Занимательные ребусы и головоломки» 

(для дошкольников) 

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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Наверняка, ты знаешь, что каждая неделя состоит из 

7 дней.  Пять из них – рабочие дни, в эти дни 

взрослые ходят на работу, а дети – в детский сад. 

Два оставшиеся дня – это выходные дни. Проверь 

себя! Рассмотри картинки и найди ошибку, которую 

мы допустили, подписывая вагончики названиями 

дней недели. Какой вагончик подписан с ошибкой? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7) 

 

4 

Апрель 

Задание №2  Ответ 

Разгадай зашифрованную картинку. 

– – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Сон 

Задание №3  Ответ 

Догадайся, сколько рыбок нужно запустить в 

пустой аквариум. 

 

В ответе запиши количество рыбок 
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Задание №4  Ответ 
Разгадай зашифрованную картинку. 

Выбери картинку-отгадку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Банка 

Задание №5  Ответ 
Машенька и Нина живут в замечательном городе 

Интересненький. И адреса у девочек тоже 

интересные. Домик Машеньки находится по адресу 

D4, а какой адрес у домика Нины? 

1. А2 

2. С5 

3. В2 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №6  Ответ 

Отгадай загадку. 

Этот рыжий огонёк 

С ветки прыг, на ветку скок. 

Уши острые, как стрелки. 

Догадался? Это … 

Выбери картинку-отгадку. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  
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Задание №7  Ответ 
Объедини картинки 

Выбери картинку, которая является результатом 

объединения двух картинок. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Задание №8  Ответ 

Лягушонок ЖУ любит сидеть на розовой кувшинке. 

Лягушонок ИЯ никогда не выбирает ни розовую, ни 

голубую. На какой кувшинке должен сидеть 

лягушонок ЖА? 

1. Розовая кувшинка 

2. Голубая кувшинка 

3. Желтая кувшинка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №9  Ответ 
Едет, летит, плывет 

Транспорт бывает наземным, водным и воздушным. 

Наземные транспортные средства ездят по дорогам 

или рельсам, водные плавают по воде, а воздушные 

летают по воздуху! Подсчитай, какого вида 

транспорта на картинке изображено больше всего? 

1. Воздушный транспорт 

2. Наземный транспорт 

3. Водный транспорт 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №10  Ответ 
В буквенном королевстве переполох. Буквы 

кувыркаются, ходят на головах, переворачиваются 

и безобразничают. 

Рассмотри надпись и зачеркни буквы, которые 

записаны неверно. 

Из «правильных» букв составь слово. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Ученик 



 

Задание №11  Ответ 
Животный мир очень разнообразен. 

Найди названия насекомых и из выделенных в них 

букв составь слово. 

бабочкА, ластоЧка, Стрекоза, кОмар, 

мЕдведь 

– – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Оса 

Задание №12  Ответ 
Слово в гости к нам спешит. 

Его узнает тот, кто ребус 

Правильно решит. 

Разгадай зашифрованную картинку. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Капля 

Задание №13  Ответ 
Танечка очень хочет завести себе пушистого друга. 

Запиши названия животных в нужные окошки и 

узнаешь, о каком домашнем животном мечтает 

девочка. 

К – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово   

Кролик 

Задание №14  Ответ 
Команда спасателей-врачей спешит на помощь! 

Собери дорожный знак, который поможет машине 

скорой помощи как можно скорее найти ближайшее 

медицинское учреждение. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

