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II Международный интеллектуальный турнир 

«Турнир Всезнаек» 

(для учащихся 3-4 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 

Одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, 

разными – разные цифры. Все действия примера 

выполнены верно. Расшифруй запись. 

 

В ответе запишите число ЕДА. 

ДА+ДА+ДА 

= ЕДА 

 

150 
Решение:  

1) 50 + 50 +50 

= 150 
Задание №2  Ответ 

Маша, Таня, Витя и Серѐжа учатся ходить на лыжах. 

Каждый из них проходит одинаковую дистанцию, но 

количество шагов при этом получается у всех разное. У 

кого из ребят самый маленький шаг? 

1. Маша – 12 шагов 

2. Таня – 17 шагов 

3. Витя – 20 шагов 

4. Серѐжа – 11 шагов 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №3   
Эта схема может быть сложена только в один из кубов 

ниже. 

 
В какой? 

 
В ответе укажите только номер нужного квадрата 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №4  Ответ 

На тарелке лежало 11 кусков пиццы. Несколько кусков 

разрезали на три части. Получилось 19 кусков пиццы.  

 

Сколько кусков пиццы разрезали? 

 

4 
Решение: 

Разрезали 4 куска 

пиццы на три 

части каждый. 

Получилось 12 

маленьких кусков 

и 7 больших 

кусков, которые 
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не разрезали. 

Итого 19 кусков 

пиццы. 

Значит, 4 куска 

пиццы разрезали. 
Задание №5  Ответ 

Числа заменили картинками. Одинаковым числам 

соответствуют одинаковые картинки. Реши пример. 

 
В ответе запиши результат последнего примера 

 

30  
Решение: 

1) из 2-го примера 

одна бабочка = 10 

2) из 1-го примера 

получается, что две 

божьих коровки = 

10. Значит, одна 

божья коровка = 5 

3) из 3-го примера 

получается, что 

гусеница равна  

9 – 5 = 4 

4) решаем последний 

пример (не забываем, 

что умножение 

выполняется перед 

сложением): 

10+5*4=30 
Задание №6  Ответ 

Ребята, определите, по какому правилу в первом ряду 

меняются картинки. Какой рисунок из второго ряда 

должен стоять на месте знака вопроса. 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №7  Ответ 

Пятачок хочет купить в подарок Винни-Пуху пачку 

печенья и 2 банки мѐда. У Пятачка есть 8 рублей. Пачка 

печенья стоит 1 рубль, а банка мѐда – 4 рубля. В 

магазине проходит акция: «Купи товаров на 6 рублей и 

заплати только половину стоимости за вторую 

покупку». 

Сможет ли Пятачок купить подарок Винни-Пуху? 

1. сможет 

2. не сможет 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

1 

сможет 
Решение: 

Пятачок, 

пользуясь акцией, 

покупает товары 

на 6 рублей – 1 

банку мѐда и 2 

пачки печенья. У 

него остается 2 

рубля.  

На них он 

покупает вторую 

банку мѐда по 

акции за половину 

стоимости. 
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Задание №8  Ответ 
Ребята, посмотрите на картинку и определите, сколько 

весят фрукты на третьих весах.  

 
В ответе запишите только вес фруктов на третьих 

весах 

 

25 
Решение:  

1) На первых весах 

мы видим, что 

один апельсин 

весит 9 

(9+9+9+9=36) 

2) На вторых весах 

мы можем 

вычислить вес 

половины граната 

35 – 9 – 9 – 9 = 8 

Значит, целый 

гранат весит 16 

3) значит, 

фрукты на 

третьих весах 

весят 9 + 16 = 25 

 

Задание №9  Ответ 
В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь 

зверь. Да вот беда: один целиком не поместился. В 

каком слове? 

1. палисадник 

2. камыш 

3. заслонка 

4. посѐлок 

5. укротитель 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

2 

камыш 

(мышь) 

Задание №10  Ответ 
Программа искусственного интеллекта зашифровала 

пословицу. 

 
Воспользуйся кодом и прочти еѐ. 

 
Выбери правильный вариант ответа. 

1. Сначала думай, а потом делай 

2. Старый друг лучше новых двух 

3. Семеро одного не ждут 

4. Делу время, потехе час 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 
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Задание №11  Ответ 
В ребусах зашифрованы названия деревьев. Разгадай 

их. Сколько всего мягких согласных звуков в 

названиях этих деревьев? 

 

В ответе укажи общее количество мягких 

согласных звуков  

2 

Задание №12  Ответ 
В известном предложении из букваря «Мама мыла 

раму» не сказано, какую раму мама мыла. Что мама 

точно не могла мыть? 

1. тарелку 

2. велосипед 

3. окно 

4. зеркало 

5. картину 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

1 

тарелку 

Задание №13  Ответ 
Ребята, а вы умеете составлять из одного слова другое, 

убрав один из слогов? Например, из слова «корзинка» 

вы можете составить слово «корка», из слова 

«кувшинка» – «кувшин». Выбери из списка слово, из 

которого нельзя составить другое, убрав один из 

слогов. 

 

1. Бабочка 

2. Крышка 

3. Рогалик 

4. Компас 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Крышка 

Задание №14  Ответ 
В мире волшебников эта птица выполняет работу 

почтальонов. При этом она всегда знает, где найти 

адресата, даже если на конверте стоит только имя 

получателя, а его дом находится под неизвестным 

заклятием. А в нашем мире – это хищники и питаются 

они грызунами и небольшими птицами. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 
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Задание №15  Ответ 
Определи хвойное растение. Запиши его название в 

ответе. 

 
 

В ответе запиши название хвойного растения 

 

Сосна 

Задание №16  Ответ 
У каждого живого существа есть дом, где он отдыхает 

и воспитывает потомство. Домики различных 

животных называются по-разному. На нашей картинке 

все перемешалось и это делает задание еще 

интересней! Думаю, тебе не составит труда определить, 

кто где обитает. 

 
1. 1А-2В-3Б 

2. 1Б-2А-3В 

3. 1В-2А-3Б 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

3 

 

1В-2А-3Б 

Задание №17  Ответ 
Посмотри внимательно на картинку. Выбери ту группу 

растений, которые ядовиты для человека. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

3 
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Задание №18  Ответ 
Посмотри внимательно на представленные картинки. 

Из каких зерновых культур пекут хлеб? 

 
В ответе запиши количество зерновых культур, из 

которых пекут хлеб 

 

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-

konkursov2018@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

