
 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Юный Эрудит» 

(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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

 

Задание №1  Ответ 

Разноцветная математика 
Чтобы закрасить одну клеточку, нужно потратить одну 

баночку краски. Сколько баночек краски понадобилось 

Маше, чтобы раскрасить букву на рисунке? 

В ответе запиши только число баночек краски 
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Задание №2  Ответ 

Азбука животного мира 
На картинке изображѐн чей-то домик. 

Чьѐ же это жилище? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
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Белка 

Задание №3  Ответ 

Алфавитные секреты 
Внимательно рассмотри картинки. Найди слово, в 

котором есть буква Щ (в начале, в середине или в 

конце слова). Укажи в ответе номер выбранного слова. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Щѐтка 

Задание №4  Ответ 

Занимательная математика 
Любимое блюдо пингвинов – рыба. Посчитай, сколько 

рыбок здесь не хватает, чтобы каждый пингвин смог 

подкрепиться. 

 
В ответе напиши получившийся результат 
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Задание №5  Ответ 

Игра со словами 
Здесь нам понадобятся первые буквы названий 

изображѐнных предметов. 

Если всѐ сделано правильно, ты сможешь прочесть 

название домашнего животного. Запиши его в ответе. 

 

– о – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Корова 

Задание №6  Ответ 

В мире профессий 
Реши ребус и отгадай профессию! 

Этот человек с радостью угостит тебя свежей 

наваристой ухой. 

– – – а – 

В ответе запиши получившееся слово 

 Рыбак  

Задание №7  Ответ 

Лесная математика 
Какая цифра скрывается за бабочкой? В ответе 

запишите только эту цифру. 
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Задание №8  Ответ 

Окружающий мир 
В какой группе слов перечислены дни недели? 
 

1. Среда, четверг, пятница, суббота 

2. Утро, день, вечер, ночь 

3. Осень, зима, весна, лето 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
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Задание №9  Ответ 

Математическая мозаика 
Ребята, определите, по какому правилу меняются 

конфеты в первом ряду. Затем определите, какая 

конфета из второго ряда должна продолжить первый 

ряд. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 
Красная 

конфета 



 

Задание №10  Ответ 

Весѐлые ребусы 
Разгадайте ребус и выберите ниже картинку-отгадку. В 

ответе запишите номер картинки. 

 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
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Задание №11  Ответ 

Эти удивительные птицы 
Рассмотри картинку и найди самое любимое лакомство 

снегиря. 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Рябина 

Задание №12  Ответ 

Сказочный сундучок 

Терем-теремок готов к принятию жильцов. Все хотят в 

нѐм жить. Помоги заселить теремок. Какой персонаж 

попал сюда из другой сказки? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7) 
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Колобок 

Задание №13  Ответ 

Животная энциклопедия 
Выбери из нашего списка название зверя, который 

зимой впадает в спячку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Медведь 

Задание №14   
Постройки из кубиков 

Ребята, посмотрите на картинку. Из какого набора 

деталей Вася собрал постройку, изображенную в 

верхней части рисунка? 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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