
 

Международный межпредметный турнир 

для учащихся начальной школы 

 «Юный Эрудит» 

(для учащихся 3-4 классов) 

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 

Математическая разминка 

Обезьянка Анфиска каждый день съедает по 3 банана. Сколько бананов Анфиска съест за 

январь? 

В ответе запиши число бананов 

Задание №2 

Путешествие в Спортландию 

Помоги Зайцу найти подходящую половинку к выделенному 

слогу, чтобы получилось название японского боевого 

искусства. 

К – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 
 

Задание №3 

В мире профессий 

Чтобы отгадать эту профессию, тебе надо решить 

ребус. Подсказка: он помогает общаться людям из 

разных стран. 

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

 

Задание №4 

Любопытная зоология 

Как ты уже хорошо знаешь, животный 

мир Австралии славится своим 

разнообразием. Выбери группу 

животных, которых можно встретить в 

естественной среде обитания только на 

этом континенте. 

В ответе укажи только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №5 

Загадки окружающего мира  

Вспоминай, какое огородное растение при определенном волшебном воздействии может 

стать каретой? 

– ы – – – 
В ответе запиши название растения 



 

Задание №6 

Я открываю космос 

Какая планета из списка ближе всех расположена к Солнцу? 

1. Юпитер 

2. Земля 

3. Венера 

4. Марс 

5. Нептун 

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

Задание №7 

Продолжи ряд 

Продолжи заданную новогоднюю последовательность. Какая картинка окажется на месте 

знака вопрос? 

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

Задание №8 

Загадки русского языка 

Маша загадала слово из 7 букв. В этом слове буква «О» встречается 3 раза, остальные 

буквы встречаются по одному разу. Из загаданного слова можно составить такие слова: ров, 

хор, двор. Какое слово загадала Маша? 

– о – – – – –  
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №9 

Увлекательная география 

Расставь буквы в правильном порядке и узнаешь, как называется воображаемая линия, 

которая проходит посередине земного шара и как бы делит его на две половинки – на 

Северное и Южное полушария. 

 

– – в – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

Задание №10 

Математика вокруг нас 

Запиши наименьшее четырехзначное число, в котором все цифры различны. 

Задание №11 

Сказочный сундучок 

Расшифруй эту запись и узнаешь имя вредной старушки, постоянно строящей козни 

крокодилу Гене и его друзьям. Ключ к расшифровке – номер буквы в алфавите. 
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В ответе запиши получившееся слово 



 

Задание №12 

Эти удивительные птицы  

Реши кроссворд и ты узнаешь название 

самой величественной и могущественной 

птицы, а также одноименного города 

России. 

– – – – 
В ответе напиши полученное слово  

Задание №13 

Игры со словами 

Найдите слово, из которого нельзя получить новое слово, написав сначала второй слог, а 

потом первый 

1.камыш 

2.марка 

3.кабан 

4.навес 

5. ткани 

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

Задание №14 

Экологическая азбука 

В какой контейнер ты выбросишь консервную банку? Укажи номер 

контейнера в ответе. 

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

или 4) 

 

Задание №15 

Нескучная анатомия 

В старину доблестные воины защищали свои головы, надевая шлемы, изготовленные из 

металла. Этот костяной «шлем» защищает наш головной мозг и дан нам с рождения. 

Напиши название этого «шлема». 

– – – е – 
В ответе запиши слово 

Задание №16 

Считаем треугольники 
 

Сколько всего треугольников ты видишь на этой картинке? 

 

В ответе запиши общее количество треугольников 

 



 

Задание №17 

Занимательная логика 

Маша наряжала ёлочку. Красный шарик она повесила 

выше жёлтого и левее синего шара. Жёлтый шар – 

ниже синего. 

Фиолетовый шарик выше только оранжевого шара.  

Какой шарик висит на ёлочке в кружочке со знаком «?» 

1. Оранжевый 

2. Жёлтый 

3. Красный 

4. Синий 

5 Фиолетовый 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

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

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 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

