III Международный межпредметный турнир
«Азбука Знаний»
(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. Неверно записанные ответы не учитываются.

Задание №1

Ответ

Математическая разминка
Запиши наибольшее трехзначное число, у которого
все цифры разные, а сумма всех цифр этого числа
равна 10.
В ответе запиши полученное число

910

Задание №2

Ответ

Загадки окружающего мира
Плоды растений бывают очень разными. Одни растут
на деревьях, какие-то висят на кустах, а некоторым и
на земле неплохо. Какой из этих плодов не сорвёшь с
дерева?

3
Ананас

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

Задание №3

Ответ

Осенние ребусы
Какое осеннее слово зашифровано в ребусе?

––––––––

Листопад

В ответе запишите получившееся слово

Задание №4

Ответ

Считаем треугольники
На каком рисунке больше треугольников?
1. На рисунке 1
2. На рисунке 2
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2)

Задание №5

Ответ

Грамматическая математика
Ребята любят играть в грамматическую математику и
«собирать» слова. Попробуй и ты! Какое слово у тебя
получилось?
ЧАСТЬ + УШКО – О + А – Ь
В ответе запиши получившееся слово
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Пояснение:
На первом
рисунке 9
треугольников,
на втором
рисунке 10
треугольников

https://www.mir-konkursov.ru/

частушка

Задание №6

Ответ

Продолжи ряд
Продолжи заданную последовательность. Какая
картинка окажется на месте знака вопрос?
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

2
Лист

Задание №7

Ответ

Любопытная зоология
Вспомни известного жителя острова Мадагаскар с
весьма выразительным взглядом! Местные жители
их побаиваются, ведь зверьки эти издают очень
пронзительные и тоскливые крики, хотя сами
являются довольно дружелюбными и даже дают себя
погладить.

Лемур

–––––
В ответе запиши название животного

Задание №8

Ответ

Игры с буквами
Буквы в словах перепутались! Верни буквы на свои
места и сможешь прочитать четыре названия
животных. Одно из этих слов является лишним.
Какое? Запиши его в ответе.

4
жук

ШУКУКАК, ЛОСОВЕЙ, ТЛЕЯД, УКЖ
В ответе напиши получившееся слово

Задание №9

Ответ

Я открываю космос
Назовите вторую по величине планету нашей
Солнечной системы. Ее диаметр 120 тысяч
километров. Вокруг солнца она обращается за 29 лет.

Сатурн

–а––––
В ответе напиши только название планеты

Задание №10

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 №11

Ответ

По страницам любимых сказок
Волшебные
предметы,
помогающие
героям
преодолеть трудности, делают сказки
ещё
интересней. Найди на картинке один из таких
предметов, по смыслу похожий на современный
навигатор.
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6)
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3
волшебный
клубок

Задание №12

Ответ

Увлекательная анатомия
Как называется маленькая треугольная кость,
напоминающая, что у наших предков был хвост?

копчик

–––––к
В ответе запиши только одно слово

Задание №13

Ответ

Игры со словами
Какое из следующих слов нельзя превратить в
животное, заменив в нём одну букву? Запиши это
слово в ответе. Пример «превращения»: сода – сова.

Зима

роза, дама, осень, лес, зима, корж
В ответе запиши получившееся слово

Задание №14

Ответ

Открытия и изобретения
Микробы – это невидимые глазом существа:
бактерии, вирусы и прочие микроскопические
«малыши». Разглядеть мы их можем только через
очень точный оптический прибор. Как называется
этот прибор?

3
Микроскоп

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

Задание №15

Ответ

Путешествие по России
Девочка заменила каждую букву в названии своего
города порядковым номером этой буквы в русском
алфавите, получилось 21221.
В ответе запиши название города

Уфа

Задание №16

Ответ

Математика вокруг нас
У Маши меньше 20 конфет. Эти конфеты она может
разделить поровну между двумя, тремя или четырьмя
подругами. Сколько конфет у Маши?
В ответе запиши число конфет у Маши

12

Задание №17

Ответ

Многозначные слова
Этот предмет имеет множество значений!
Так называют и небесное тело, и геометрическую
фигуру, и морское животное, и знаменитость.
Как называется этот предмет?

––––––
В ответе запишите слово
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Звезда

Задание №18

Ответ

Занимательная логика
Петя всегда говорит правду, а Вася всегда
обманывает. Они обсуждают животных на картинке.
Петя: это животное не является хищником и не
умеет плавать;
Вася: это животное не умеет летать.
О каком животном они говорят?

3
Попугай

В ответе укажи 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 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
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