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IV Международный интеллектуальный турнир 

«Занимательные ребусы и головоломки» 

(для учащихся 1-2 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 

Давай сыграем в интересную игру. Преврати 

одно слово, в другое, отняв одну букву в 

начале, в конце или в середине слова. Если всё 

сделаешь правильно, сможешь прочитать 

название цифры. Новое слово запиши в ответ. 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Шесть 

Задание №2  Ответ 

Переставь местами буквы так, чтобы 

получилось слово. Последняя буква уже стоит 

на своём месте. 

Подбери к этому слову подходящую по смыслу 

картинку. Запиши номер выбранной картинки в 

ответе. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

 

Книга 

3 

Задание №3  Ответ 

Отгадай загадку! 

Хвост пушистый, мех золотистый. 

В лесу живёт, кур крадёт. 

В ответе запиши номер картинки-отгадки 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Лисица 

Задание №4  Ответ 

Какое изображение должно быть в пустом 

квадратике? Из предложенных вариантов в 

ряду справа выбери подходящий. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Задание №5  Ответ 

Разгадай ребус! 

– – – – – 

В ответе запиши получившееся слово  
Левша 

Задание №6  Ответ 

Какие две буквы пропущены во всех этих 

словах? 

 
В ответе запиши только две недостающие 

буквы 

 МА 
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Задание №7  Ответ 

Отгадай загадку! 

Мальчик с Азбукой под мышкой, 

Деревянный шалунишка. 

Победил он Карабаса, 

Не подвел друзей ни разу. 

Кто не слушался Мальвину? 

Глупый, добрый … 

– – – – – – – – 

В ответе запиши слово-отгадку 

 Буратино 

Задание №8  Ответ 

Незнайка клеит на ленту наклейки трёх видов 

(всегда в одном и том же порядке). Какую 

наклейку он разместит в восьмой клеточке? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

Колокольчик 

Задание №9  Ответ 

У дедушки – кот. У бабушки – не кот и не 

собака. Какое животное у Тани? 

1. Собака 

2. Попугай 

3. Кот 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Собака 

Задание №10  Ответ 

Крылатые фразы 

Перед тобой несколько «крылатых 

выражений», в которых пропущены 

одинаковые слова. 

Из … вон плохо. 

Мастер на все … 

Сидеть сложа … 

Золотые … 
О каком слове идет речь? 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 

Рук 

Руки 

Задание №11  Ответ 

Разгадай ребус! 

 

– – – – – – 

В ответе запиши словарное слово 

 Пальто 
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Задание №12  Ответ 

Магический квадрат! 

Магический квадрат – это квадрат, в котором 

слоги расставлены в определенном порядке и 

ни по горизонтали, ни по вертикали не 

повторяются. 

Подумай и ответь, какой слог нужно написать 

вместо знака вопроса. 

В ответе запиши пропущенный слог 

 
 

 

МА 

Задание №13  Ответ 

Найди картинку, соблюдая условия: 

КРУГ СПРАВА 

КРУГ ЗА КВАДРАТОМ 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 2 

Задание №14  Ответ 

Выбери лишнее. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

