
 

III Международный интеллектуальный конкурс 

«Турнир Всезнаек» 

(для дошкольников) 

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 2 больше, чем число дней в неделе. 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 

Любопытная зоология 

Отгадай загадку. 

Этот рыжий огонёк 

С ветки прыг, на ветку скок. 

Уши острые, как стрелки. 

Догадался? Это … 

Выбери картинку-отгадку. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4)  
Задание №4 

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

морковок Зайке нужно съесть, чтобы их стало столько, 

сколько показывает цифра на картинке. 

В ответе запишите только число морковок, которые 

нужно съесть 
 

Задание №5 

Играем 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 

Дни недели 
Наверняка, ты знаешь, что каждая неделя 

состоит из 7 дней. Рассмотри картинки и найди 

ошибку, которую мы допустили, подписывая 

вагончики названиями дней недели. Какой 

вагончик подписан с ошибкой? 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 

7) 

 

Задание №7 

Играем со словами 
Вася любит сокращать слова. 

Например, ШАРФ – ШАР, СМЕХ – МЕХ 

Сократи слово ГРОЗА на одну букву и получившееся новое слово запиши в ответе. 

В ответе запиши получившееся новое слово 

Задание №8 

Весёлые ребусы 
Ребята, разгадайте ребус. 

– – – –   
В ответе запишите получившееся слово 

 
Задание №9 

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

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

Задание №10 

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 №11 

Азбука животного мира 

Все животные по-своему готовятся к зиме. Медведи и ежи, например, 

зимой впадают в спячку. А некоторые животные делают запасы на 

зиму. Сможешь догадаться, чей домик и запасы перед тобой? 

 
В ответе запиши название животного 

 

Задание №12 

Алфавитные секреты 
Слог – это часть слова. Убери лишний слог на 

картинке и составь название сказки.  

Подсказка: у тебя должно получиться название 

жилища, в котором дружно жили лесные жители. 

 

В ответе напиши получившееся слово 
 

Задание №13 

Занимательная логика 
 

Догадайся, сколько рыбок нужно запустить в пустой 

аквариум. 

 

В ответе запиши количество рыбок 

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

