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VI Международный 

интеллектуальный турнир 

«Путешествие в страну загадок, ребусов, головоломок» 

(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 

Разгадай ребус! 

 
В ответе запиши получившееся слово 

 Девять 

Задание №2  Ответ 

Скрипичный ключ спешит познакомить тебя с 

музыкальными символами – нотами. 

 
Используя нотную подсказку, разгадай шифр 

и запиши в ответ получившееся слово. 

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

 
Фамилия 

Задание №3  Ответ 

Отгадай загадку! 

Мой первый слог найдешь тогда, 

Когда в котле кипит вода, 

Местоименье – слог второй, 

А в целом – школьный столик твой. 

– – – – – 
В ответе запиши слово-отгадку 

 Парта 

Задание №4  Ответ 

Продолжи заданную последовательность. 

Какой набор фигур окажется на месте знака 

вопрос? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №5  Ответ 

Какое слово зашифровано в записи числа 

12133225, если каждая буква заменена её 

номером в алфавите? 

В ответе запиши получившееся слово 

 Ключ 
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Задание №6  Ответ 

Догадайся, какие слова зашифрованы в 

ребусах. 

 
К какой теме относятся эти ребусы? 

1. Названия городов 

2. Названия рек 

3. Школьные слова 

4. Названия материков 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Школьные 

слова 

Задание №7  Ответ 

Картинки для разминки 

Варя любит разгадывать картинки, на 

которых слова нарисованы буквами и внешне 

похожи на предмет, в названии которого 

используются эти буквы. Помоги девочке 

найти все нарисованные здесь буквы и 

составить из них слово. 

В ответе напиши получившееся слово  

Маяк 

Задание №8  Ответ 

Отгадай загадку! 

Мой первый слог – предлог, 

Второй – сигнал беды. 

А весь я иногда вам нужен для воды. 

– – – – – 
В ответе запиши слово-отгадку 

 Насос 

Задание №9  Ответ 

Баба Яга, Леший, Кикимора и Кощей 

Бессмертный живут в разных домах. 

Леший, Баба Яга и Кощей живут в домике с 

трубой, а Баба Яга и Кикимора – в домике с 

окном. Кикимора и Кощей в домике с 

четырехугольной крышей. В каком домике 

живёт Баба Яга? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

дом Бабы 

Яги 

Задание 10  Ответ 

Разгадай ребус и узнаешь название растения! 

 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Подсолнух 
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Задание №11  Ответ 

Реши головоломку (судоку). 

Помести недостающие картинки в пустые 

клетки таблицы. Одна и та же картинка не 

должна повторяться внутри строчки и столбца 

таблицы. Какая из пяти пронумерованных 

картинок должна быть в клетке под знаком 

«?». 

В ответе укажи только номер выбранного 

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

1 

Задание №12  Ответ 

Разгадай зашифрованное в ребусе словарное 

слово. 

В ответе запиши получившееся слово  
Столица 

Задание №13  Ответ 

Буквенный калейдоскоп разбился и из него 

высыпались буквы. Подумай и собери из них 

слово. Подсказка: слово относится к играм. 

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

Скакалка 

Задание №14  Ответ 

Отгадай, как называется снаряд с 

деревянными жердями в спортивной 

гимнастике, в котором разместилась РУСЬ. 

– Р У С Ь – 
В ответе напиши полученное слово 

 Брусья 

Задание №15  Ответ 

К нам поступила шифрограмма из космоса. 

Но все буквы обозначены пляшущими 

человечками. Известно следующее: 

 
Расшифруй послание и узнаешь называние 

«падающей звезды». 

 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 Метеор 

Задание №16  Ответ 

Выбери самую тяжелую игрушку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Вертолет 
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Задание №17  Ответ 

Расставь коробки в ячейки согласно условию: 

Желтая правее красной. Синяя левее 

зеленой. Зеленая между желтой и красной. 

 
В какой ячейке окажется синяя коробка? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 1 

Задание №18  Ответ 

Тимофей разложил на столе несколько 

карточек. Сколько из этих карточек такие же, 

как карточка на рисунке справа? 

 
В ответе запиши количество одинаковых 

карточек 

 

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы ещё участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

https://www.unikru.ru/
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