Всероссийский интеллектуальный турнир
«Азбука Знаний»
(для дошкольников)
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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1
Буквенный диктант
Заполни пропуск в алфавитной табличке. Какая
буковка здесь пропущена?

Ответ

Г

В ответе напиши пропущенную букву

Задание №2

Ответ

Увлекательная геометрия
В этом фигурном ряду одна картинка отличается от
остальных по одному признаку. Сможешь ли ты еѐ
вычислить?

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

Задание №3

Ответ

Страна ребусов
Разгадай этот ребус.

Шарф

––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №4

Ответ

Рифмозагадка!
Над рекой летели птицы:
Голубь, щука, 2 синицы,
2 стрижа и 5 угрей.
Сколько птиц? Ответь скорей!
В ответе напиши общее количество летевших птиц

5

Задание №5

Ответ

Сказочные рисовалки
Ой, кто-то неправильно подписал портрет этого
сказочного персонажа. Замени неправильную букву на
верную, и в ответе запиши получившееся слово.

Колобок

–––––––
В ответе запиши получившееся слово
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Задание №6

Ответ

Ботанический сад
На каждом лепестке этого математического цветка
получается цифра 5. Но ответ на одном лепесточке
отличается от остальных. Найди его.
В ответе напиши номер лепесточка (1 или 2 или 3
или 4 или 5 или 6 или 7)

6
(6+1=7)

Задание №7

Ответ

Остров хитрых шифрограмм
Замени значки буквами и прочти получившееся слово.
Шифр:

Зима

Слово-загадка:

––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №8

Ответ

Рисовалка-соображалка!
Художник взял три карандаша – красный, жѐлтый и
зелѐный. Зелѐный карандаш короче, чем красный. А
красный – короче, чем жѐлтый. Какой из карандашей
художника самый короткий?
1. Красный
2. Зелѐный
3. Жѐлтый
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

2

Задание №9

Ответ

Воробьиные посиделки
Давай-ка вспомним известный стишок детского поэта
С. Маршака «Где обедал воробей?». Эта общительная
птица побывала в гостях у многих зверей, и каждый
хозяин еѐ угощал. А у кого в гостях воробей не был и
каким блюдом он не лакомился?
1. Ел морковку у слона
2. У моржа попил водицы
3. Съел горчицу у тигрицы
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №10

Ответ

Город загадок
Пользуясь цифрами-подсказками, впиши буквы в
пустые клеточки и прочитай получившееся слово.

Диван

–––––
В ответе напиши получившееся слово
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Задание №11

Ответ

Геометрия 3Д
Аня, Даша и Никита построили из кубиков фигуру.
Сосчитай, сколько для этого им понадобилось кубиков.

При счѐте не забудь про кубики, которых не видно
на картинке, но которые есть в составленной из них
фигуре.
Не забывай, что куб – правильный многогранник,
каждая грань которого представляет собой квадрат. Все
ребра куба равны.
В ответе напиши общее количество кубиков в
фигуре

Задание №12
Заколдованный лес
Каких только деревьев нет в нашем чудесном лесу!
И плоды этих деревьев тоже разные – ведь не
растут вишни на клѐнах и рябинах, а груши не
висят на пальмах.
Соедини каждый плод с соответствующим деревом.
Выбери правильный вариант ответа.

4

Ответ

3

1. А1, Б2, В3
2. А2, Б3, В1
3. А3, Б2, В1
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

Задание №13
Словесные головоломки
Догадайся, как связаны эти два слова:

Ответ

ВОДИТЕЛЬ – МАШИНА

Теперь по такому же принципу подбери
подходящее по смыслу слово к существительному
ПИЛОТ.
1. Поезд
2. Самолѐт
3. Лодка
4. Велосипед
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)
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2

Задание №14

Ответ

Волшебная лестница
Дима учится считать и сегодня он посчитал все
ступеньки на лестнице. Выяснилось, что у лестницы 9
ступенек. А какая по счѐту ступенька будет средней?

5

В ответе напиши номер ступеньки

Задание №15

Ответ

Круглый год
Перед тобой на картинке 12 братьев-месяцев.
Некоторые иногда ходят друг к другу в гости.
Например, ноябрь и декабрь, февраль и март. А
некоторые из них совсем друг с другом не знакомы.
Как, например, август и январь.

3

Найди на картинке только летних братьев. Под каким
номером они спрятались?
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

Задание №16
Станция Звѐздная
Если ты знаешь, как рисуется звѐздочка без отрыва
руки от листика, то легко прочтѐшь это слово.
Используй все буквы, одну и ту же букву нельзя
использовать несколько раз.

Ответ

Повар

–––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №17

Ответ

Животная энциклопедия
На свете очень много разнообразных живых существ.
Есть животные с жабрами, другие с лѐгкими, есть и те,
которые дышат через собственную кожу. А какое из
этих животных дышит жабрами?

3

В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)
© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.

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

Задание №18

Ответ

Остров геометрических тайн
На голубом квадрате вырезали фигуры. Недостающие
элементы рассыпались рядом. Но один из фрагментов
оказался лишним. Отыщи его среди рассыпанных
фигур. При этом сами фигуры переворачивать нельзя.
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6)

3

Задание №19

Ответ

Заячья арифметика
Заяц нѐс в корзинке 3 морковки. Ещѐ 6 морковок ему
подарил добрый ѐжик. Сколько всего морковок у
зайца?

9

В ответе напиши общее количество морковок

Задание №20

Ответ

Алфавитный зоопарк
Соедини буквы в алфавитном порядке и увидишь
картинку.

–––
В
ответе
напиши
название
изображѐнного на картинке

Кот

животного,

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 легкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?
Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru
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