
 

III Международный интеллектуальный конкурс 

«Турнир Всезнаек» 

(для учащихся 3-4 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 

Увлекательная арифметика 

Запиши наименьшее четырехзначное число, в котором 

все цифры различны. 
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Задание №2  Ответ 

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) 
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Масло 

Задание №3  Ответ 

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) 
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Ящерица 

Задание №4  Ответ 

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто 

куда. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши 

получившееся слово. 

Х, О, У, Л, П 
В ответе запиши получившееся слово 

 Лопух 

Задание №5  Ответ 

Разгадай ребус и запиши одну из самых важных частей 

любого гаджета.  

– – – – – – й 

В ответе запиши получившееся слово 
 

Дисплей 

Задание №6  Ответ 

Считаем треугольники 
 

Сколько всего треугольников ты видишь на этой 

картинке? 

 

В ответе запиши общее количество треугольников  
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Задание №7  Ответ 

Какая планета является самой большой в нашей 

Солнечной системе? 

– – – – – – 

В ответе запиши название планеты 

 Юпитер 

Задание №8  Ответ 

Загадки окружающего мира 

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 

Занимательные головоломки 

Только в одном изображении площадь зелёной части не 

равна площади белой части. Отыщи его скорей! 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №10  Ответ 

Математика вокруг нас 

Дедушке нужно распилить бревно длиной 12 метров на 

6 равных частей. На один распил дедушка тратит 2 

минуты. Сколько минут дедушке потребуется, чтобы 

распилить всё бревно? 
 

В ответе запишите только количество минут 
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Решение: 

Чтобы распилить бревно 
на 6 равных частей нужно 

сделать 5 распилов. Если 

на один распил тратится 
2 минуты, то на все 

бревно уёдет 5*2=10 

минут 

Задание №11  Ответ 

Загадки русского языка 

Из букв предложенных двух слов составьте название 

ягоды. Необходимо использовать все буквы. 
 

Клин + Бука 

 – – – – – – – а 
В ответе запиши получившееся слово 

 Клубника 

Задание №12  Ответ 

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. 

26_1_17_16_12_13_33_12 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Шапокляк 



 

Задание №13  Ответ 

Азбука животного мира 

Этот зверь похож на Чебурашку. Очень ленивого 

Чебурашку, потому что бо́льшую часть времени он 

проводит во сне. Он спит, просыпается, неторопливо 

подкрепляется листьями эвкалипта и снова засыпает. 

Что это за ленивое создание, рифма к которому слово 

ПИАЛА? 

– – – – – 
В ответе запиши название животного 

 Коала 

Задание №14  Ответ 
В мире профессий 

Разгадай ребус и запиши в ответе название очень 

важной и доброй профессии. Этот человек – 

современный доктор Айболит, занимается лечением 

животных. 

В ответе запиши название профессии 
 

Ветеринар  

Задание №15  Ответ 
Математическая карусель 

Вася может писать только цифры 0, 1 и 2. Сколько 

чисел от 1 до 30 он сможет написать? 
 

В ответе запиши только количество чисел 
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1, 2, 10, 12, 20, 

21, 11, 22 

Задание №16  Ответ 
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 

 

Гигиена 

Задание №17  Ответ 
Дары природы 

Найдите фрукт в этом списке плодов. 

 арахис, морковь, клубника, тыква, корица, 

манго, маслёнок, горох, малина, груздь, свекла 
В ответе запиши название фрукта 

 Манго 

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

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

