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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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Итак, если хочешь попробовать себя в роли 

детектива, тебе предстоит пройти 

увлекательные испытания. Помоги Микки 

Маусу раньше таинственного преступника 

добраться до выхода из лабиринта. Собери по 

пути буквы и составь слово. 

– – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Д е те кти в  

Задание №2  Ответ 

Настоящие детективы предпочитают решать 

нестандартные задачки на смекалку. 

Постарайся и ты ответить правильно! 

В светильнике было 10 свечей, 5 из них 

погасло от порыва ветра. Сколько свечей 

осталось? 
 

10 

Задание №3  Ответ 
Поступила ценная информация для нового 

расследования. Твоя задача – как можно точнее 

запомнить все детали и сделать правильные 

выводы. 

Закрась все квадратики с чѐтными числами и 

прочитай слово. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Шпион 

Задание №4  Ответ 

Детектив Микки Маус готов раскрыть 

очередное преступление, конечно, не без твоей 

помощи. Погружайся в мир поиска и 

приключений! 

Хочешь научиться отгадывать загадки? Это 

весело, увлекательно и очень полезно. Обрати 

внимание на картинку-подсказку! 

Имел туземец высший ранг –  

Бросал он ловко… 

– – – е – – – –  

Бумеранг 
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Задание №5  Ответ 

Детективу Микки Маусу пришло письмо от 

доброжелателя. Какой буквой подписался 

неизвестный? 

У аиста она одна, у страуса – две, у зайца – ни 

одной. 

Доброжелатель подписался буквой… 

 

В ответе укажи только букву 
 

С 

Аист 

Страус 

Задание №6  Ответ 

Магические очки 

Наш детектив получил посылку. Оказалось, что 

это магические очки, которые могут 

растягивать слова так, что в них появляется 

место для одной новой буквы. Добавь букву к 

слову, чтобы получилось новое слово, которое 

Микки Маус смог бы увидеть в своих новых 

очках. 

Обрати внимание на картинку-подсказку! 

– – – – – – 
В ответе запиши новое слово 

 

К р о ли к  

Задание №7  Ответ 
Тебе предстоит проведение секретной 

операции! 

Сможешь ли ты разгадать музыкальный ребус 

от Микки Мауса? 

 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Ф а ке л  

Задание №8  Ответ 

Внимание-внимание! Требуется помощь в 

поимке особо опасного преступника!!! 

Пользуясь шифром, помоги раскодировать 

тайнопись и прочесть слово. 

 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Я кор ь  



© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.  http://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №9  Ответ 

Пока детектив Микки Маус расследует 

ограбление банка, мы тоже займемся очень 

важным делом. 

Сыщик собрал из кубиков лесенку. Сколько 

еще кубиков ему потребуется, чтобы у лесенки 

было 7 ступенек? 

 

2 2  

Задание №10  Ответ 

Прочитай материалы новых дел очень-очень 

внимательно! Тебе предстоит найти 

необходимые для раскрытия преступлений 

улики. 

Какая из четырех пронумерованных картинок 

должна быть в клетке под знаком «?»? 

Рассуждай логически. 

 

В ответе укажите только номер нужной 

фигуры (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2  

Задание №11  Ответ 

Если ты читаешь эти строки, значит детектив 

Микки Маус смог отправить тебе тайное 

сообщение. Приступай к поиску верного 

ответа, помоги раскрыть запутанное дело. 

Зачеркни в клеточках буквы, которые 

повторяются два раза и больше, а затем 

объедини оставшиеся и угадай, какое слово тут 

зашифровано. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

У ли ка  

Задание №12  Ответ 
Быть детективом очень интересно: никогда не 

знаешь, что тебя ждет. На этот раз – очень 

интересная математическая задачка от 

сыщиков. 

Перед тобой арифметическая пирамида. В 

нижних четырѐх кругах уже вписаны числа. 

Твоя задача сложить два рядом стоящих числа 

и записать сумму в верхнем кружочке. Заполни 

пирамиду. Какое число окажется в самом 

верхнем последнем кружочке? 

 

В ответе укажи последнее получившееся 

число 

 

3 2  
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Задание №13  О тве т  

Тебе предстоит проведение секретной 

операции! 

Сможешь ли ты разгадать ребус от Микки 

Мауса? 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

З а во д  

Задание №14  О тве т  
Если будешь максимально собран и 

внимателен, без особых усилий сможешь 

выполнить это поручение Микки Мауса. 

Помоги «починить» пословицу. 

Не копай яму другому – … 

1. а в обиду не давайся 

2. сам в нее попадешь 

3. век не тужить 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3)  

2  

Задание №15  О тве т  

Микки Маус убедился в твоих прекрасных 

способностях детектива. Пришло время 

применить знания, полученные на мастер-

классе «СУПЕРсыщики». 

Найди подходящий ключ от сундука сокровищ. 

 
В ответе укажите только номер 

выбранного ключа (1 или 2 или 3) 

 

3 

 

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 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

