
 

Международный интеллектуальный турнир 

 «Азбука Знаний» 

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 

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 

Математическая разминка 

На уроке математики Вася решал задачку. Вместо того, чтобы прибавить 15, Вася вычел 15. 

На сколько результат Васи отличается от правильного? 

Задание №2 

Эти удивительные птицы 

Выбери на картинке водоплавающую птицу. 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №3 

В мире профессий 

Это слово обозначает не только литературное произведение или фильм о 

раскрытии запутанных преступлений, но и сыщика, собирающего улики, 

которые помогут найти преступника и раскрыть преступление.  

– е – е – – – – 
В ответе запиши название профессии  

Задание №4 

Алфавитные секреты 

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто куда. Расставь буквы в алфавитном 

порядке и запиши получившееся слово. 

Т, О, Г, С, Ь 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №5 

Весёлые ребусы 

Чтобы вспомнить самое крупное животное из 

мультфильма «Ледниковый период», разгадай этот 

ребус! 

 – а – – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Задание №6 

Я открываю космос 

Какое небесное тело не является планетой? 

1. Венера 

2. Земля 

3. Луна 

4. Марс 

5. Нептун 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 



 

Задание №7 

Найди закономерность 

Рассмотри картинку справа и найди закономерность.  

Догадайся, что должно стоять вместо вопросительного знака. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №8 

Шахматная доска 

Петя баловался и закрасил белой краской часть шахматной доски 

своего дедушки (смотрите рисунок ниже). Сколько чёрных 

клеток на шахматной доске Петя закрасил? 

 

В ответе запиши число закрашенных чёрных клеток 

 

Задание №9 

Новогоднее путешествие 

Всем известно, что транспортное средство нашего Деда Мороза – тройка 

запряженных лошадей. А какие животные возят его заморского товарища 

по работе Санта Клауса? 

– – – – – 
В ответе запиши название животного  

Задание №10 

Математика вокруг нас 

Сколько получится, если сложить наибольшее нечётное двузначное число и наименьшее 

чётное трёхзначное число? 

В ответе запишите полученный результат 

Задание №11 

Путешествие по сказкам 

Этот персонаж в совершенстве владеет мастерством 

продаж. Он ловит в заболоченных прудах пиявок и 

рекламирует их лечебную силу больным. Он покорен 

воле директора кукольного театра и не забывает 

заискивающе отмечать: «Рад вам служить». 

Имя сказочного героя вы сможете прочитать в 

квадратиках по вертикали, разгадав кроссворд. 
– – – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово  



 

Задание №12 

Любопытная зоология 

Сорока получила смс от неизвестного отправителя. Кто мог 

прислать такое сообщение? 

Найди на картинке отправителя сообщения! 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 

3) 

 

Задание №13 

Загадки русского языка 

Из букв предложенных двух слов составьте название фрукта. Необходимо использовать все 

буквы. 
 

Бра + Соки 

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

Задание №14 

Азбука здоровья 

Что нарушила Маша из сказки «Три медведя», когда ела из 

чужой посуды, спала на чужой кровати, не помыла руки перед 

едой?  

Используя координаты, составь слово и запиши его в ответе. 

 

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

Задание №15 

Увлекательная география. Моря и океаны 

Вспоминай название самого большого по площади и глубине 

океана на Земле. 

1. Южный океан 

2. Тихий океан 

3. Индийский океан 

4. Атлантический океан 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4) 

 

Задание №16 

Занимательная логика 

В парке гуляли Ира, Маша и Нина. Ира – дочь Нины, Маша – дочь Иры. Как зовут 

бабушку? 

1. Ира 

2. Маша 

3. Нина 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 


