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Международный межпредметный турнир 

«Вундеркинд» 

(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. Неверно записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Математическая разминка 

Запиши наименьшее трехзначное число, у 

которого все цифры разные, а сумма всех цифр 

этого числа равна 10. 

В ответе запиши полученное число 

 109 

Задание №2  Ответ 

Я открываю космос 

Назовите вторую по величине планету нашей 

Солнечной системы. Ее диаметр 120 тысяч 

километров. Вокруг солнца она обращается за 29 

лет.   

– а – – – – 

В ответе напиши только название планеты 

 
Сатурн 

Задание №3  Ответ 

Весёлые ребусы 

Её называют «морская крапива». 

Узнать её настоящее имя можно, разгадав ребус. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Медуза 

Задание №4  Ответ 

Найди закономерность 

Картинки расставили в определённом порядке (в 

виде закономерности). Подумай, какая картинка 

должна стоять вместо знака «?». 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Тигр 

Задание №5  Ответ 

Грамматическая математика 

Ребята любят играть в грамматическую 

математику и «собирать» слова. Попробуй и ты! 

Какое слово у тебя получилось? 

КОРЖ – Ж + МУШ + КАРТА – РТА  
 

В ответе запиши получившееся слово 

 кормушка 
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Задание №6  Ответ 

В каких фигурах находится енот на картинке 

справа?  

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №7  Ответ 

По картинке определи, для какого вида спорта 

необходим этот спортивный инвентарь? 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Футбол 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

 Волейбол 

Задание №8  Ответ 

Вспомни известного жителя острова Мадагаскар 

с весьма выразительным взглядом! Местные 

жители их побаиваются, ведь зверьки эти издают 

очень пронзительные и тоскливые крики, хотя 

сами являются довольно дружелюбными и даже 

дают себя погладить. 

– е – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Лемур 

Задание №9  Ответ 

Волшебные предметы, помогающие героям 

преодолеть трудности, делают сказки ещё 

интересней. Найди на картинке один из таких 

предметов, по смыслу похожий на современный 

навигатор. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

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

 

3 
волшебный 

клубок 

Задание №10  Ответ 
Какое из следующих слов нельзя превратить в 

животное, заменив в нём одну букву? Запиши это 

слово в ответе. Пример «превращения»: сода – 

сова. 

мама, осень, лес, снег, корж, балка 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Снег 

https://www.unikru.ru/


 

© «Мир конкурсов» 2007-2022 г. https://www.unikru.ru/ 

Задание №11  Ответ 
Найди лишнего 

Кто здесь лишний по способу передвижения? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

3 

Страус 

Задание №12  Ответ 
Увлекательная анатомия 

Как называется маленькая треугольная кость, 

напоминающая, что у наших предков был хвост? 

– – – – – к 

В ответе запиши только одно слово  

копчик 

Задание №13  Ответ 
Загадки окружающего мира  

Плоды растений бывают очень разными. Одни 

растут на деревьях, какие-то висят на кустах, а 

некоторым и на земле неплохо. Какой из этих 

плодов не сорвёшь с дерева? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

3 

ананас 

Задание №14  Ответ 
Подводный мир 

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 
Математика вокруг нас 

Маша и Даша ехали к бабушке на поезде, в 

котором 16 вагонов. Маша села в восьмой вагон 

от начала поезда, а Даша – в восьмой 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 
В мире профессий 

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 
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Задание №17  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? 

– – – – – –  
В ответе запишите слово 

 Звезда 

Задание №18  Ответ 
Путешествие по России 

Первые упоминания о его производстве 

относятся к 1745 году. Для русского уклада 

жизни и повседневного быта он был не просто 

предметом для нагревания воды, он являлся 

своеобразным символом семейного очага, уюта. 

О какой русской чайной машине наш вопрос? 

– – – – – – – 
В ответе укажи название сосуда для 

кипячения воды и приготовления чая 
 

Самовар 

Задание №19  Ответ 
Азбука здоровья 

Эти полезные вещества живут в овощах, фруктах, 

ягодах и других продуктах. 

– и – – – – – –  
В ответе запиши только одно слово  

Витамины 

Задание №20  Ответ 
Открытия и изобретения 

Микробы – это невидимые глазом существа: 

бактерии, вирусы и прочие микроскопические 

«малыши». Разглядеть мы их можем только через 

очень точный оптический прибор. Как называется 

этот прибор? 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

микроскоп 

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

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

