
II Международный интеллектуальный турнир  

«Школьная пора. Путешествие в страну знаний»  

(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. 
 

1. Она дает нам новые знания, дружеские советы. Прочитай эти 

мудрые пословицы. Какое слово в них пропущено?  
 

Запиши это слово в ответе. 
 

Хорошую … читаешь — знания свои умножаешь. 

Недочитанная … — не пройденный до конца путь. 

Любите … — источник знания. 

… — это маленькое окно в большой мир. 

 

2.  Школьник должен спать не менее 9 часов в сутки. Кто из ребят выполнил это 

правило? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1)    Даша легла спать в 22 часа 30 минут, а встала в 7 часов; 

2)    Паша лёг спать в 11 часов вечера, а встал в 7 часов утра; 

3)    Маша легла спать в 21 час 30 минут, а встала в 6 часов 30 минут; 

4)    Саша лёг спать в 10 часов вечера, а встал в 6 часов утра. 
 

3. Переставь буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее предмет нужный в школе. 
 

Запиши это слово в ответе. 
БЕЧУКИН 

4. Сосчитай, сколько квадратов изображено на рисунке? 
 

Запиши полученное число в ответе. 

 

 

5. Напиши самое маленькое число больше нуля, в записи которого слогов столько же, 

сколько и цифр.  
 

Запиши это число в ответе. 

6. Посмотри на столбец слева. Вспомни авторов, 

которые придумали этих литературных героев. 

На линии пересечения имени героя и автора 

отметь букву. 
 

Из отмеченных букв составь имя еще одного 

литературного героя.  
 

Запиши полученное имя в ответе. 

 

 



7. Разгадай ребус.  
 

Запиши полученное слово в ответе. 

 

 

8. Найди в ряду лишнее слово. Запиши это слово в ответе. 
 

лупа, наушники, бинокль, телескоп 
 

9. В твердом, жидком и газообразном состоянии бывает: 
 

1) сахар   2) воздух   3) вода   4) соль   5) песок 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

10. Разгадай ребус.  
 

Запиши полученное слово в ответе. 

 

 

11. Юля покупала краски для уроков рисования. Краски вместе с 

кисточкой стоят 62 рубля. Краски дороже кисточки на 54 

рубля.  
 

Сколько стоит кисточка? Запиши это число в ответе. 

 

12. Какое из следующих слов нельзя превратить в животное, заменив в нем одну букву?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

Например, роза — коза.  
 

1) корона   2) осень   3) весна   4) булка 
 

13. На шариках написаны числа в определённой 

последовательности. Найди закономерность и 

заполни пустой шарик. 
 

Какое число должно стоять вместо вопросительного 

знака? 
 

 

14. Определи, какая картинка в ряду 

лишняя?  
 

Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

 

 


