Международный интеллектуальный турнир
«Самый умный»
(для учащихся 3-4 классов)
Задания
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без
кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном
числе. Неверно записанные ответы не учитываются.

Дорогие ребята! Мы приглашаем вас к участию в интеллектуальном турнире «Самый
умный». Вы готовы к испытаниям?
№
1.

Вопрос
География - наука о Земле
Глядя на этот предмет, легко понять, что Земля
по форме шар, и у неё есть два полюса —
Северный и Южный. Через них проходит земная
ось. О каком предмете идет речь? В ответе
запишите название этого предмета.

Ответ

Глобус

_ _ _ _ _ _
2.

3.

Красная книга
Ученые всего мира составили каталог редких
растений и животных. Назвали этот каталог
Красной книгой, что означает «Природа в
опасности».
Какое их этих животных занесено в Красную
книгу России?
В ответе запишите номер
выбранного варианта.
1) лиса 2) зубр 3) волк 4) заяц
В музее
Центральный зал музея разбит
на несколько секций (клетка
квадрата обозначает одну
секцию).
Каждая
секция
может
освещаться
лампочками по вертикали,
горизонтали и диагонали.
При
монтаже
электропроводки произошла
ошибка
и
одна
секция
осталась неосвещенной.
Найдите эту темную секцию.
Запишите в ответе сначала
букву, обозначающую эту
секцию,
затем
цифру.
Например, Б3.

2

Ж4

4.

5.

6.

Занимательная математика
На уроке математике проводилась занимательная
викторина.
На
викторине
участникам
предложили ответить на 20 вопросов. За
правильный
ответ
участнику
викторины
ставилось 8 очков, а за неправильный списывали
6 очков. Сосчитайте, сколько правильных
ответов дал Миша, если он ответил на все
вопросы и набрал 76 очков?
Флаги мира
Выберите флаг той страны, которая
больше по площади. В ответе запишите
номер выбранного варианта.
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Секреты человеческого организма
Это одна из самых важных тканей в организме!
Она состоит из жидкости (плазмы) и клеток. Она
выполняет важные функции: разносит кислород,
гормоны, питательные и другие жизненно
важные вещества по всему организму, борется с
болезнями, участвует в заживлении ран. В ответе
запишите только одно слово.

Кровь

_ _ _ _ _
7.

Удивительные птицы
Это миниатюрная и подвижная птичка с
оранжево-рыжим пятном на грудке. Она красиво
поет сразу после восхода или заката солнца.
Одну зарю встречает, другую – провожает. Кто
это? В ответе запишите название этой птички.

Зарянка

_ _ _ _ н _ _
8.

9.

Подводный мир
Найдите на рисунке одного из древнейших
обитателей планеты – осетра. Это крупная рыба,
вес которой может быть от 15 до 25 кг. В ответе
запишите номер выбранного варианта.

В мире профессий
Чтобы стать хорошим музыкантом, нужно
любить
музыку,
осваивать
с
детства
музыкальный инструмент и много трудиться. А
человек этой профессии умело управляет целым
оркестром - коллективом музыкантов. О какой
профессии идет речь? В ответе запишите только
одно слово.

_ _ _ _ _ _ _

8

дирижёр

10.

11.

12.

13.

14.

Литературные герои
Узнаете этого литературного персонажа?
Как его зовут? В ответе запишите только его
имя.

Сладкоежка Петя
Петя решил посмотреть сериал. Фильм начался в
10 часов утра. Во время просмотра за первый час
Петя съел 3 конфеты, за второй час – 5 конфет, за
третий час – 7 конфет и так далее. Сосчитайте,
сколько всего конфет съел Петя, если просмотр
сериала закончился в 3 часа дня? В ответе
запишите только одно число.
Развертка
Какой кубик можно склеить из данной
заготовки? В ответе запишите номер
выбранного варианта.

Солнечная система
Это третья планета Солнечной системы, которая
вращается вокруг своей оси за 24 часа и
обращается вокруг Солнца за 365 дней? Как
называется эта планета? В ответе запишите
название планеты.
Путешествие по России
О каком музее говорится в стихотворении? В
ответе запишите название музея.
Собранием сокровищ знаменит,
Музей со всей земли гостей манит.
Картины, вазы, древние гробницы
И мумия (ей много тысяч лет!)
Скульптуры, люстры, дорогой паркет,
Сервизы, мебель, гардероб царицы…
По-царски выглядит с фасадов
Дворец-музей главнейший наш.
В Париже – Лувр, в Мадриде – Прадо,
А в Петербурге … .

_ _ _ и _ _ _

Том
(Томас)
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Земля

Эрмитаж

