III Международный интеллектуальный конкурс
«Турнир Всезнаек»
(для учащихся 2 классов)
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

Ответ

Вася живёт в многоэтажном доме на этаже, который
является пятым сверху и пятым снизу его дома.
Сколько этажей в доме Васи?
В ответе запишите только число этажей

9

Задание №2

Ответ

Внимательно рассмотри картинку и определи, какой
плод является «лишним» в данной группе растений.
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

3

Задание №3

Ответ

Сорока получила смс от неизвестного отправителя. Кто
мог прислать такое сообщение?
Найди ребус, в котором зашифровано название
отправителя сообщения.

2
медведь

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

Задание №4

Ответ

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто
куда. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши
получившееся слово.

Мост

Т, О, М, С
В ответе запиши получившееся слово

Задание №5

Ответ

Весёлые ребусы
Разгадай ребус и запиши в ответе название вкусной и
ароматной ягоды. Все знают, что варенье из этой ягоды
– проверенное средство при простуде.

Малина

–––и––
В ответе запиши название ягоды

Задание №6
Считаем треугольники
Вася построил дом из треугольников. Сколько всего
треугольников ты видишь на этой картинке?
В ответе запиши общее количество треугольников

Ответ

9
Пояснение:
домик состоит из 8
маленьких
треугольников.
9
треугольником
является
крыша
домика.

Задание №7

Ответ

Какая планета ближе всех расположена к Солнцу?
1. Венера
2. Земля
3. Меркурий
4. Марс
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

3
Меркурий

Задание №8

Ответ

Ребята, отгадайте загадку про интересное природное
явление.
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем – не найдем.
В ответе напиши получившееся слово

Роса

Задание №9

Ответ

Художник нарисовал ромашку в верхнем левом углу
квадрата.

Порыв ветра перевернул картинку один раз по часовой
стрелке и два раза против часовой стрелки.
В каком углу квадрата теперь оказался цветок?
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

3

Задание №10

Ответ

Математика вокруг нас
Из 10 яиц вылупились змейки и страусы. Всего у них
12 лап (ног). Сколько змеек вылупилось?
В ответе запиши число змеек

Задание №11

4
Решение:
Поскольку у змей нет лап
(ног), то 12 лап (ног)
принадлежат 6 страусам
2+2+2+2+2+2 = 12.
Тогда
из
10
яиц
вылупилось 10 – 6 =4 змеи

Ответ

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

Бра + Соки
––––––с

Абрикос

В ответе запиши получившееся слово

Задание №12

Ответ

Все главные герои сказки Джанни Родари «Чиполлино»
– персонажи из мира растений. Сам Чиполлино –
весёлая и храбрая луковица.
Найдёшь на этой картинке персонаж из другой сказки?

3

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

Задание №13

Ответ

Азбука животного мира
Переставь буквы в верном порядке и прочитай
название детёныша животного. Найди на картинке его
маму и запиши в ответе номер картинки.
В ответе напиши только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

1
Овца

выбранного

Задание №14
В мире профессий
Игорь Иванович Печкин, который долгое время
разносил письма, телеграммы и посылки дружным
жителям деревни Простоквашино, был вредным
усатым занудой. Но после того как у него появился
велосипед, он значительно подобрел. А какая
профессия у него была?

Ответ

Почтальон

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

Задание №15

Ответ

Азбука здоровья
Доктор Пилюлькин собирается в больницу. Пользуясь
шифром, определи предметы, которые он положил в
свой чемоданчик.

Какой предмет ему действительно понадобится в
больнице? Запиши его в ответе.

–––––
В ответе запиши название предмета
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё
участвовать в подобных конкурсах?
Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru

