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III Международный межпредметный турнир 

 «Азбука Знаний» 

(для учащихся 1 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 

Математическая разминка 

На дереве сидели 3 вороны, 2 сороки, дятел, 2 

белки, муха и гусеница. Три птички улетели. 

Сколько птиц осталось на дереве? 
 

В ответе запиши число оставшихся птичек 

 3 

Задание №2  Ответ 

Продолжи ряд 

Продолжи заданную последовательность. Какая 

картинка окажется на месте знака вопрос? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 
 

1 

Гриб 

Задание №3  Ответ 

Любопытная зоология  

Найди на картинке носик кролика. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

Задание №4  Ответ 

Загадки окружающего мира  

Отгадай загадку! 

НИКОГО НЕ ОГОРЧАЮ, 

А ВСЕХ ПЛАКАТЬ ЗАСТАВЛЯЮ. 

 
В ответе запиши номер картинки-отгадки 

 
1 

лук 

Задание №5  Ответ 

Сказочная математика 

Сосчитай, сколько всего ушек у сказочных 

героев, изображенных на картинке. 

 
В ответе запиши количество ушек 

 8 
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Задание №6  Ответ 

Игры со словами 

Иногда в названии одних животных прячутся 

названия других. Какое рогатое животное 

«спряталось» в названии насекомого на 

картинке?  

– – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Коза 

Задание №7  Ответ 

Путешествие в Спортландию 

Обувь разная нужна, обувь всякая важна. Какая 

спортивная обувь подойдет для катания на 

льду? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Коньки 

Задание №8  Ответ 

В мире профессий 

Кто отвечает за чистоту и порядок во дворе и на 

улице? Попробуй прочитать зашифрованное 

слово с помощью цифрового кода.  

3152476 
В ответе запиши название профессии 

 
Дворник 

Задание №9  Ответ 

Эти удивительные животные 

Способы перемещения животных бывают очень 

разными. Определи, кто из животных на картинке 

летает, кто бегает, кто ползает, а кто плавает. 

 
1. 1-ползает, 2-плавает, 3-бегает, 4-летает, 

2. 1-плавает, 2-ползает, 3-летает, 4-бегает 

3. 1-летает, 2-бегает, 3-ползает, 4-плавает 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №10  Ответ 
Осенние ребусы 

Какое осеннее слово зашифровано в ребусе?  

 

– – – –  
В ответе запишите получившееся слово 

 Туча 
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Задание №11  Ответ 
По страницам любимых сказок  

Ребята, вспоминайте сказки Корнея Чуковского.  

Какое лакомство для своего сынишки попросил 

папа-слон в количестве 5-6 пудов в 

стихотворении «Телефон»? 

1. Печенье 

2. Шоколад 

3. Леденцы 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Шоколад 

Задание №12  Ответ 
Занимательная логика 

Маша обвела красным фломастером все 

предметы на картинке, которые начинаются на 

букву «м», а синим фломастером все съедобные 

предметы. Сколько предметов Маша обвела 

двумя цветами? 

В ответе запишите число предметов 

 

3 
морковь, 

малина, 

мороженое 

Задание №13  Ответ 

Увлекательная анатомия 

У слона это ХОБОТ. У поросёнка – ПЯТАЧОК. У 

птиц – КЛЮВ. Эта часть лица есть и у 

первоклассника Васи, и у второклассницы Оли, и 

у директора школы, и у всех-всех людей на 

планете. Только называется она по-другому. 

Найди её на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

нос 

Задание №14  Ответ 

Мозговой штурм 

Ребята, перед Вами утверждения, которые могут 

быть как правильными, так и ошибочными. 

Соглашаешься с высказыванием – ставь 1, не 

соглашаешься – ставь 0. Сколько единичек у вас 

получилось?   

1. В слове КОТИК 2 гласные буквы. 

2. Пятачок – герой произведений Корнея 

Чуковского. 

3. Медведь зимует в дупле. 

4. Май – это осенний месяц. 

5. У трёх поросят 6 глаз. 

6. Мама твоей мамы – твоя бабушка. 

7. После вторника идёт среда. 

8. В году 12 месяцев. 

В ответе запиши число единичек 

 5 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

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
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

