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II Международный интеллектуальный турнир 

«Азбука знаний» 

(для учащихся 1 классов) 

Задания 
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 

Ракета состоит из различных геометрических фигур. Каждая фигура имеет определѐнную 

стоимость. Посчитай, сколько стоит такая ракета? 

 
 

В ответе запиши получившийся результат 

Задание №2 

Мама дала задание Маше и Коле посчитать, в какой коробке уместится больше консервов. 

Помоги ребятам справиться с этим заданием. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2) 

Задание №3 

На уроке изобразительного искусства ребята нарисовали трѐхмерную пирамиду. Определи 

еѐ вид сверху. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №4 
Воспользуйся волшебной числовой шкалой 

 
и вычисли ответ для этого примера: 

 
В ответе запиши полученный результат числом 

Задание №5 
Шифровка от единорога 

Расшифруй и запиши слово с помощью кода. 

 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №6 
Выбери средство передвижения, в названии которого самое большое количество 

одинаковых гласных звуков. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №7 
Предлагаем сыграть с нами в увлекательную игру! Цель игры – найти определѐнный домик, 

пройдя по заданному маршруту. На каждом повороте растут растения, по которым нужно 

ориентироваться. В путь! 

 
В ответе укажи только номер домика (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8) 
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Задание №8 

Маша написала цветными карандашами слово «АНАНАС». Одинаковые буквы Маша 

записывала одним и тем же цветом, разные – разным цветом. Сколько цветных карандашей 

понадобилось Маше, чтобы написать это слово? 

 

В ответе введите только число цветных карандашей 

Внимание! Полностью задания конкурса можно получить с 22 сентября в личном кабинете 

координатора на сайте «Мир конкурсов ЛИДЕР» http://www.mir-konkursov.ru/ 
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