I Международный блицтурнир
«Волшебный мир загадок и ребусов»
(для учащихся 3-4 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Ребус в переводе с латинского означает «при помощи
вещей». Так называют загадку, в которой
разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
Разгадай ребус.

–––––––

Рисунок

Ответ

Концерт

В ответе напиши полученное слово.
Морской бой! Помоги отважному капитану Пушку
прочесть название быстроходного корабля с тремя
мачтами, используя заданные координаты:

В2-А4-Г2-Д4-Г5-В4

––––––
Фрегат

2

В ответе напиши полученное слово.
«Почини» пословицу! Дедушка Книгочей шел с
большим мешком пословиц и поговорок. Но,
засмотревшись на пролетающую сороку, споткнулся
и выронил мешок из рук – все пословицы
перемешались. Помоги «починить» пословицы и
поговорки.
3

Не копай яму другому – …
1. кулаками не машут
2. а в обиду не давайся
3. сам в нее попадешь

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

3

4

Магические очки! Сова принесла Гарри Поттеру
посылку от Хагрида. 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 Гарри смог бы увидеть в своих очках.
Подсказка на картинке!

Кролик

В ответе запиши только новое слово.

5

Угадай слово! Отгадай загадку вместе с Пушком!
Мышка сыр стащила ловко.
Не спасла и …

М–––л–––а

Мышеловк
а

В ответе запиши слово.
Котенок Пушок не может разгадать головоломку.
Помоги ему. Если все сделать правильно, то у тебя
получится название лесной птицы.

С––––
Сойка

6

7

Кто летал первым! Давным-давно во Франции жили
изобретатели
воздушного
шара
–
братья
Монгольфье. Первыми пассажирами удивительного
шара стали баран, петух и кое-кто еще. Восстанови
порядок букв в слове. В ответе укажи название
третьего пассажира.

Утка

––––
ТУАК

8

Угадай слово! Отгадай загадку вместе с Пушком!
С ума сойти! Вот это да!
Арбуз – большая …

–––––
В ответе запиши слово.

Ягода

Ребус в переводе с латинского означает «при помощи
вещей». Так называют загадку, в которой
разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
Разгадай ребус.
9

–––––

В ответе напиши полученное слово.
Угадай слово! Отгадай загадку вместе с Пушком!
Имел туземец высший ранг –
10 Бросал он ловко …

Б–––р––г

Ласка

Бумеранг

В ответе запиши слово.
«Почини» пословицу! Дедушка Книгочей шел с
большим мешком пословиц и поговорок. Но,
засмотревшись на пролетающую сороку, споткнулся
и выронил мешок из рук – все пословицы
перемешались. Помоги «починить» пословицы и
поговорки.
11

За двумя зайцами погонишься – …
1. он все в лес смотрит
2. ни одного не поймаешь
3. а в обиду не давайся

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Магические очки! Сова принесла Гарри Поттеру
посылку от Хагрида. 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 Гарри смог бы увидеть в своих очках.
12 Подсказка на картинке!

Лампа

В ответе запиши только новое слово.
Давным-давно! Что может быть увлекательнее
путешествия во времени? Восстанови порядок букв в
слове, и ты узнаешь, кто жил на Земле миллионы лет
13 назад.

Мамонт

––––––
АОМНМТ

Ребус в переводе с латинского означает «при помощи
вещей». Так называют загадку, в которой
разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
Разгадай ребус.
14

–––––

Карта

В ответе напиши полученное слово.
Прекрасный букет! Соедини две части слова так,
чтобы получилось название цветка.

Орхидея

15

В ответе напиши полученное слово.
Котенок Пушок не может разгадать головоломку.
Помоги ему. Если все сделать правильно, то у тебя
получится название лесной птицы.

–я–––
16

Дятел

Подбери рифму! Умеешь ли ты подбирать рифмы?
Например: галка-палка, лужа-стужа, кино-домино.
Помоги котенку Пушку подобрать рифму к
написанному слову. Подсказка на картинке!

Синица

17

18

В ответе напиши название птицы.
Ребус в переводе с латинского означает «при помощи
вещей». Так называют загадку, в которой
разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
Разгадай ребус.

––––––

В ответе напиши полученное слово.

Родина

Угадай слово! Отгадай загадку вместе с Пушком!
До чего же красит спорт
19 Выдающийся …

Р–––р–

Рекорд

В ответе запиши слово.
Посчитай! Посмотри на эти монетки, которые
выпускает Банк России. Если ты возьмешь их себе,
какую сумму можно будет положить в копилку?

18
рублей.
Монеты в
7 рублей
не
бывает.

20

––
Ответ должен быть представлен в виде числа.

