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Международный межпредметный турнир 

«Вундеркинд» 

(для учащихся 2 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. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Выбери оранжевое, но не круглое. 

В ответе укажи только номер выбранного 

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

4 

Лейка 

Задание №2  Ответ 

Это пятая планета от Солнца, которая 

считается самой большой планетой 

Солнечной системы. О какой планете идёт 

речь?  

– – и – – –  
В ответе напиши только название 

планеты 

 
Юпитер 

Задание №3  Ответ 

Её называют «морская крапива». 

Узнать её настоящее имя можно, разгадав 

ребус. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Медуза 

Задание №4  Ответ 

Путешествие в Спортландию 

Помоги Зайцу найти подходящую половинку 

к выделенному слогу, чтобы получилось 

название предмета для игры в хоккей. 

– – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово  

Клюшка 

Задание №5  Ответ 

Ребята любят играть в грамматическую 

математику и «собирать» слова. Попробуй и 

ты! Какое слово у тебя получилось? 

ЧАСТЬ – Ь + УШКО – О + А  
 

В ответе запиши получившееся слово 

 частушка 

Задание №6  Ответ 

В каких фигурах находится енот на картинке 

справа?  

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 
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Задание №7  Ответ 

Многозначные слова 

Этот предмет имеет множество значений! 

Так называют и небесное тело, и 

геометрическую фигуру, и морское животное, 

и знаменитость. 

Как называется этот предмет? 

– – е – – –  
В ответе запишите слово 

 Звезда 

Задание №8  Ответ 

В мире животных 

Это животное – прирождённый почтальон! 

Только читать не умеет. С самого рождения 

мама носит его не на руках, не на спине, не в 

зубах, а исключительно в сумке. Кто это? 

– – – – – – – 
В ответе напиши название животного 

 

Кенгуру 

Задание №9  Ответ 

Алфавитные секреты 

В этой буквенной абракадабре зашифрована 

загадка.  

ЮУПУ ДПТУЭ ЙИ ЗБСЛЙЦ ТУСБО. 

НЬ ИПГЖН ЁДП... 

Чтобы её расшифровать, нужно каждую букву 

менять на ту, что предшествует ей в алфавите 

(стоит слева от неё). Разгадай загадку, 

подобрав ответ в рифму. 

Найди изображение плода-отгадки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

банан 

Задание №10  Ответ 

В мире транспорта 

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 

Задание №11  Ответ 
Весёлая арифметика  

Маша загадала число. Если из количества 

букв в русском алфавите вычесть число ушей 

у пяти зайцев, то получится загаданное число. 

Какое число загадала Маша? 

 
23 

33-10=23 
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Задание №12  Ответ 
Русские сказки – это сокровищница народной 

мудрости. К какой сказке подходит эта 

поговорка? 

ОДИН ЗА ВСЕХ 

И ВСЕ ЗА ОДНОГО 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Репка 

Задание №13  Ответ 
Тайна имени 

Коля колет, Поля полет, 

Паша пашет, Маша машет, 

Валя валит, Варя варит. 

Если следовать логике этих примеров, какое 

имя может носить девочка, которая светит?  

– – – – – 
В ответе запиши имя девочки 

 Света 

Задание №14  Ответ 
Найди на картинке животное, которое может 

жить как на суше, так и в воде. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Черепаха 

Задание №15  Ответ 
Маша и Даша ехали к бабушке на поезде, в 

котором 10 вагонов. Маша села в пятый вагон 

от начала поезда, а Даша – в пятый от конца 

поезда. В одном ли вагоне ехали девочки? 

1. Да 

2. Нет 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 
2 

нет 

Задание №16  Ответ 
Представитель интересной творческой 

профессии заглянул к нам в гости. Ему под 

силу сыграть любую роль. Он может быть 

черепахой Тортиллой, а может быть Репкой. 

Может стать Бабой Ягой, а может 

превратиться в добрую Фею. 

Разгадай ребус и узнаешь название 

профессии. 

– – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 
Актёр 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

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

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