Международный интеллектуальный турнир
«Занимательные ребусы и головоломки»
(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

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 узнаешь, что содержит в себе
«ложь, да в ней намек».

Сказка

––––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №2

Ответ

Настоящие
детективы
предпочитают
разгадывать
нестандартные
загадки
на
смекалку. Постарайся и ты ответить
правильно! Что принадлежит лишь тебе, а
употребляется чаще всего другими?

Имя

–––
Задание №3

Ответ

Поступила ценная информация для нового
расследования. Твоя задача – как можно точнее
запомнить все детали и сделать правильные
выводы. Как ты думаешь, что лишнее на
полочке в кондитерской? Потренируй логику,
берись за дело!
В ответе укажи только номер выбранного
предмета (1 или 2 или 3 или 4)

3

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!
Стоит Ивашка
В яркой рубашке,
На зеленой ножке,
В бархатной одежке.

––––––
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Цветок

Задание №5

Ответ

Детективу Микки Маусу пришло письмо от
доброжелателя. Какой буквой подписался
неизвестный?
У аиста она одна, у чайки – две, у змеи – ни
одной.
Доброжелатель подписался буквой…

А
Аист
Чайка

В ответе укажи только букву

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!

Олень

–––––
В ответе запиши новое слово

Задание №7

Ответ

Тебе
предстоит
проведение
секретной
операции!
Сможешь ли ты разгадать музыкальный ребус
от Микки Мауса?

Земляника

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

Задание №8

Ответ

Внимание-внимание! Требуется помощь в
поимке особо опасного преступника!!!
Пользуясь шифром, помоги раскодировать
тайнопись и прочесть слово.

Побег

–––––
В ответе запиши получившееся слово
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Задание №9

Ответ

Новая ответственная миссия – секретное
поручение от Микки Мауса. На его
выполнение у тебя всего 10 минут. И не одной
минутой больше!
Только двое часов показывают одинаковое
время. Найди пару часам из гостиной Микки
Мауса!

3

В
ответе
укажите
только
выбранного варианта (1 или 2 или 3)

номер

Задание №10

Ответ

Сыщики всегда должны быть готовы к
чрезвычайным ситуациям и поиску ответа на
самые неожиданные вопросы. Приступай!
В этом послании зашифровано название
животного. Используй первые буквы названий
фигур и найдешь разгадку.

Крот

––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №11

Ответ

Детективу
Микки
Маусу
необходимо
докопаться до истины во что бы то ни стало.
Разгадать эту головоломку под силу только
талантливому сыщику. Постарайся во всем
разобраться.
Выбери лишь те буквы, которые не
повторяются, и составь из них название
переносного жилища народов Севера.

Чум

–––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №12

Ответ

Детектив Микки Маус абсолютно уверен: в
одиночку ему никак не справиться с этим
заданием, поэтому он рассчитывает на твою
помощь.
Помоги найти схему строительства дома,
который изображен на картинке.

3

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

номер

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

Задание №13

Ответ

Тебе
предстоит
проведение
секретной
операции!
Сможешь ли ты разгадать ребус от Микки
Мауса?

Пират

–––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №14

Ответ

Если
будешь
максимально
собран
и
внимателен, без особых усилий сможешь
выполнить это поручение Микки Мауса.
Помоги «починить» пословицу.
Что посеешь – …
1. ума не надо
2. полезай в кузов
3. то и пожнешь
В
ответе
укажите
только
номер
выбранного варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №15

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.
Красавица лета
Яркого цвета.
Крылья распахнула,
На цветок вспорхнула.

Бабочка

–––о––а
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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