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VI Международный 

интеллектуальный турнир 

«Путешествие в страну загадок, ребусов, головоломок» 

(для дошкольников 5-7 лет) 

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 

 
Запиши в ответе номер фигуры, которую 

белка встретит на веревочке последней. 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Треугольник 

Задание №2  Ответ 

Разгадай ребус и узнаешь имя сказочного 

персонажа! 

 

– – – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 

 

Золушка 

Задание №3  Ответ 

Отгадай загадку! 

Он с рожденья любит Нил, 

Зарывает морду в ил. 

И в его большую пасть 

Нежелательно попасть. 

– – о – – – – – 

В ответе запиши слово-отгадку 

 

Крокодил 

Задание №4  Ответ 

Продолжи заданную последовательность. 

Какая картинка окажется на месте знака 

вопрос? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 
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Задание №5  Ответ 

Какой вид транспорта на картинке лишний по 

способу передвижения? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
4 

Мотоцикл 

Задание №6  Ответ 

На картинке гирлянда Тимофея. Он украшает 

флажки на гирлянде так: на первом флажке он 

рисует звездочку, а на двух следующих – 

снежинки, потом все повторяется. Сколько 

получится снежинок, когда он украсит всю 

гирлянду? 

 

 
В ответе запиши число снежинок 

 7 снежинок 

Задание №7  Ответ 

Отгадай загадку! 

Среди множества зверей 

Не найдешь ее хитрей, 

У нее пушистый хвост, 

Рыжий мех и острый нос. 

– – – – 

В ответе запиши слово-отгадку 

 

Лиса 

Задание №8  Ответ 

Разгадай ребус и узнаешь название желтого 

фрукта! 

– – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 

 
Лимон 

Задание №9  Ответ 

 
Что надо положить на пустую чашу весов, 

чтобы их уравновесить? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание 10  Ответ 

А ты умеешь подбирать рифмы? 

Например: 

мышка-пышка, молодец-огурец, ручка-

штучка 

Пользуясь подсказками на картинке, подбери 

рифму к написанному слову. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Свечка 

Задание №11  Ответ 

Вопрос-трансформер. 

В какое небольшое усато-полосатое животное 

может превратиться гигантский кит, если 

заменить в этом слове гласную букву? 

– – – 
В ответе укажи название животного 

 Кот 

Задание №12  Ответ 

Сложи из двух картинок одну. Что у тебя 

получилось? 

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

