
 

III Международный интеллектуальный конкурс 

«Турнир Всезнаек» 

(для учащихся 1 классов) 

Задания 
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 

Увлекательная арифметика 
Оля загадала число. Это число на 3 больше, чем число месяцев в году. Какое число загадала 

Оля? 

В ответе запиши это число 

Задание №2 

Дары природы 
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) 

 
Задание №3 

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 номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

Задание №4 

Объедини картинки 
Выбери картинку, которая является результатом 

объединения двух картинок. 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 
Задание №5 

Игры с буквами 
Прочитай слово, начиная от самой маленькой буквы к 

самой большой, и ты узнаешь название вкусного 

сладкого хлебобулочного изделия. 

– о – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 



 

Задание №6 

Считаем треугольники 
 

Вася построил дом из треугольников. Сколько всего 

треугольников ты видишь на этой картинке? 

 

В ответе запиши общее количество треугольников 

 
Задание №7 

Загадки окружающего мира 

Узнай дерево по описанию. Запиши название в ответе. 

Стройное дерево с длинными, тонкими ветвями и ажурной 

кроной. Растёт она и в чистом поле, и на лесных полянах. 

Её легко узнать по красивой белой коре. Скромные цветки 

собраны в соцветия – серёжки. 

– – – ё – – 

В ответе запиши название дерева 

 

Задание №8 

Занимательная математика 

В семье зайцев появилось потомство из 8 ушек. А в семействе лисиц родились 4 маленьких 

хвостика. Каких зверят появилось больше? 

1. Зайчат больше, чем лисят 

2. Лисят больше, чем зайчат 

3. Одинаковое число зверят 

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

Задание №9 

Весёлые ребусы 
Ребята, разгадайте ребус. 

– – – –   
В ответе запишите получившееся слово  

Задание №10 

Математика вокруг нас 
Ребята, посмотрите на картинку. Сосчитайте, сколько 

клубничек Маше нужно съесть, чтобы их стало столько, 

сколько показывает цифра на картинке. 

В ответе запишите только число клубничек, которые 

нужно съесть 
 

Задание №11 

В мире профессий 
Ребята, найдите на картинке инструменты пожарного. В ответе запишите номер верной 

картинки. 

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



 

Задание №12 

Сказочный сундучок 

Феи знают своё дело: взмах палочки – и готово! 

Найди картинку с персонажами до их превращения доброй тётушкой феей в сказке 

«Золушка». 

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

Задание №13 

Любопытная зоология 

Разгадай загадку! 

Живет в болотах и прудах, 

Носит ласты на ногах. 

Ныряет, прыгает, резвится. 

И цаплю здорово боится. 

Выбери картинку-отгадку. 

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

Задание №14 

Алфавитные секреты 
Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто куда. Расставь буквы в алфавитном 

порядке и запиши получившееся слово. 

И, Ё, К, Ж 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

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

