
 

Международный интеллектуальный турнир  

«Весенний марафон Знаний» 

(для учащихся 3-4 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. 

Задание №1 

Математическая разминка 
Маша записала самое число 777 и зачеркнула последнюю цифру. 
 

На сколько уменьшилось число? 

Задание №2 

Эти удивительные птицы  
Реши кроссворд и ты узнаешь название самой 

величественной и могущественной птицы, а 

также одноименного города России. 

 

– – – – 
В ответе напиши полученное слово  

Задание №3 

Увлекательная анатомия 
В старину доблестные воины защищали свои головы, надевая шлемы, изготовленные из 

металла. Этот костяной «шлем» защищает наш головной мозг и дан нам с рождения. 

Напиши название этого «шлема». 

– – – е – 
В ответе запиши слово 

Задание №4 

Математическая карусель 
Маша хорошо знала математику и решила похвастаться своему дедушке количеством 

полученных пятѐрок: «Я получила по математике столько пятѐрок, что если их число 

увеличить в 7 раз и еще прибавить 16, то у меня будет 100 пятѐрок». 

Сколько пятѐрок получила Маша? 

Задание №5 

Я открываю космос 
Впиши первые буквы каждого слова и прочитай на ракете 

название искусственного беспилотного летательного аппарата, 

который вращается вокруг Земли. 

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

 



 

Задание №6 

Увлекательная география 

Отгадай название страны, которую можно носить на голове. 

– – – – – а 

В ответе запиши название страны 

Задание №7 

Путешествие по России 
Назови женский головной убор, который стал символом традиционного 

русского костюма, не имеющий аналогов в мире по сложности и красоте. 

Головной убор мастерицы покрывали яркой тканью и расшивали 

жемчугом, самоцветами, бисером и лентами. 

– о – – – – – – 
В ответе запиши название головного убора  

Задание №8 

Весѐлая арифметика 
Числа заменили картинками. Одинаковым числам 

соответствуют одинаковые картинки. Решите пример. 

 

В ответе запишите результат последнего 

примера. 

 

 
Задание №9 

Любопытная зоология 
Как известно, в природе ничего не бывает бесполезным. А ты знаешь, зачем кошке усы? 

Давай проверим! 

1. Для красоты 

2. Для улучшения обоняния 

3. Для ориентации в пространстве 

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

Задание №10 

Словесные головоломки 
Найдите слово из трех букв, которое одновременно является окончанием первого слова и 

началом второго слова. Примеры: у (гол) ова,  пе (сок) ол 
 

Начало первого слова: обы… 

Окончание второго слова: … ка 
 

В ответе запишите найденное слово из трех букв 



 

Задание №11 

Считаем треугольники 

Сосчитайте, сколько треугольников на рисунке. 

 

В ответе запишите число треугольников 

 
Задание №12 

Весѐлые анаграммы 
Расставьте буквы так, чтобы получились слова. Найдите лишнее слово, которое не подходит 

по смыслу к остальным:  

1. каклуниб,  

2. каничер,  

3. бакабоч,  

4. налима 
В ответе запишите только одно лишнее слово 

Задание №13 

Занимательная логика 
Маша собирала фрукты: яблоки, груши, апельсины. 

Она разложила собранные плоды в три ведра. 

Определи, в какое ведро Маша поместила груши, 

если все надписи под вѐдрами неверные. 

1. ведро №1 

2. ведро №2 

3. ведро №3 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №14 

Сказочный сундучок 
Кощей так сильно хочет быть бессмертным, что создал себе многоуровневую систему 

безопасности. 

 
Какой элемент его защиты пропущен? 

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



 

Задание №15 

Игра со словами 
В данных словах «спрятаны» названия живых существ. И только в одном слове ничего не 

найти. Отыщи это слово. 

1. Полоса 

2. Понимание 

3. Щекотка 

4. Телевизор 

5. Забота 

6. Укротитель 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

Задание №16 

Подводный мир 
Напиши буквы, с которых начинаются названия рисунков 

(предметов). Поставь буквы в правильном порядке и 

отгадай название обитателя подводных глубин. 

– – ш – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 
Задание №17 

Жемчужины природы России 
Он – кустарник-защитник! Его богатые 

витаминами плоды очень любят обитатели леса и 

человек. Он считается прародителем прекрасных 

садовых роз. Угадать название этого лесного чуда 

тебе поможет наша подсказка. Собери буквы 

только с тех листочков, у которых есть пара, и 

составь название растения! 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название растения 

 

Задание №18 

Кухня народов мира 
В Италию приезжают не только увидеть памятники 

архитектуры, шедевры живописи и скульптуры, но и 

поесть. Итальянская кухня отличается от нашей, 

поэтому туристы с удовольствием пробуют местные 

блюда. Предлагаем тебе перекусить и сосчитать на 

картинке все национальные блюда Италии. 

1. 5 блюд 

2. 4 блюда 

3. 3 блюда 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

 


