
 

Международный интеллектуальный турнир 

 «Азбука Знаний» 

(для дошкольников) 

Задания 
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 

Увлекательная арифметика 

Три девочки взяли по одному мандарину в каждую руку.  

Сколько всего у них мандаринов? 

Задание №2 

Зимние ребусы 

Разгадай ребус и ты узнаешь, как называется шедевр 

изобразительного искусства на стекле от Дедушки Мороза! 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Задание №3 

Сказочный сундучок 

Найди на картинке транспортное средство, на 

котором ездил Емеля из сказки «По щучьему 

велению». 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

Задание №4 

Математика вокруг нас 

Помогите разделить 9 орехов поровну между тремя бельчатами. 

Сколько орехов достанется каждому бельчонку? 

В ответе запиши число орехов у каждого бельчонка  

Задание №5 

Играем с буквами 

Прочитай слово, начиная от самой маленькой буквы к 

самой большой, и ты узнаешь название вкусного сладкого 

хлебобулочного изделия. 

– о – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Задание №6 

Любопытная зоология 

Разгадай загадку! 

Живет в болотах и прудах, 

Носит ласты на ногах. 

Ныряет, прыгает, резвится. 

И цаплю здорово боится. 

Выбери картинку-отгадку. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4)  



 

Задание №7 

Собери слово 

Найди все буквы, которые растут на волшебном дереве. Из этих 

букв можно составить название животного. Необходимо 

использовать все буквы. 

– – – – 

В ответе запишите получившееся слово 

 

Задание №8 

Новогоднее путешествие 

Всем известно, что транспортное средство нашего Деда Мороза – 

тройка запряженных лошадей. А какие животные возят его заморского 

товарища по работе Санта Клауса? 

О – е – – 
В ответе запиши название животного 

 
Задание №9 

Тайны подводного мира 

Животные бывают не только морские, но и сухопутные. 

Какой житель суши попал в наш список случайно? Кто не 

является жителем подводного мира? 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 
 

Задание №10 

В мире профессий 

Ой, буквы перемешались!  

Составь из предложенных букв название веселой 

цирковой профессии. Необходимо использовать все 

буквы. 

 
В ответе запиши название профессии 

 

Задание №11 

Азбука животного мира 

На ферме много разных домиков для животных.  

Коровы живут в коровнике. Лошади – в конюшне. Козы 

– в хлеву. А кто живёт в будке? 

1. Пчела 

2. Собака 

3. Кролик 

4. Гусь 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  



 

Задание №12 

Алфавитные секреты 

В слове ВОЛК возьми последнюю букву. 

Выбери на картинке названия предметов, 

которые начинаются с этой буквы.  

 

В ответе запиши количество предметов 
 

Задание №13 

Сказочная математика 

Рассмотри картинки и вспомни, в какой последовательности тянули репку все эти 

персонажи. 

Какой по счёту была Жучка в тот момент, когда герои вытянули репку, если считать с 

конца? 

 
1. Второй 

2. Третьей 

3. Четвертой 

4. Пятой 

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

 

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

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 легкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

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

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