Всероссийская межпредметная олимпиада
«Азбука Наук»
(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. Неверно записанные ответы не учитываются.

Задание №1

Ответ

Математическая разминка
Запишите наименьшее четырехзначное число, у
которого все цифры разные, а сумма всех цифр этого
числа равна 12.

1029

Задание №2

Ответ

Я открываю космос
Назовите самую дальнюю от Солнца планету нашей
Солнечной системы, названную в честь римского бога
морей и океанов.
В ответе напиши только название планеты

8
Нептун

Задание №3

Ответ

Алфавитные секреты
Девочка заменила каждую букву своего имени
порядковым номером этой буквы в русском алфавите,
получилось 310121.
Запиши имя девочки в ответе

Вика

Задание №4

Ответ

Считаем кубики
На рисунке фигура из кубиков, которую построил Петя.
А Вася построил фигуру, в которой использовал в 2
раза больше кубиков. Сколько кубиков использовал
Вася для постройки своей фигуры?
В ответе запиши число кубиков Васи

32

Задание №5

Ответ

Математика вокруг нас
У Гриши есть флешка ёмкостью 32 Гигабайта. Сколько
он сможет записать на неё фильмов по 3 Гигабайта
каждый?
В ответе укажите только число фильмов

10

Задание №6

Ответ

Географические ребусы
Таня зашифровала слово. Отгадай это слово.

Выбери, к какой группе относится отгаданное слово.
1) Страна
3) Река
2) Город
4) Животное
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)
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3
река
Енисей

Задание №7

Ответ

В мире профессий
Представитель этой профессии вылетает в окно,
подрывается в автомобиле, горит огненным факелом
или тонет в воде. Его не показывают крупным планом,
его имя ничего не значит для зрителя, он – дублер
актера в сложнопостановочных сценах, но именно
благодаря ему кино становится правдивым и
зрелищным. Кто он?

Каскадёр

–а––а–––
В ответе запиши название профессии

Задание №8

Ответ

Финансовая математика
Баба Яга хочет купить новую ступу за 3000 рублей, но
ей не хватает денег. Если она возьмёт ее в кредит на 12
месяцев, то ей придется каждый месяц выплачивать по
300 рублей. На сколько больше денег заплатит Баба Яга
за новую ступу, если возьмет её в кредит?
В ответе запиши сумму переплаты

Задание №9

600
Решение:
за 12 месяцев Баба
Яга
заплатит
12*300 = 3600 рублей
Переплата
составит 3600 –
3000 = 600 рублей

Ответ

В мире животных
Эта родственница верблюдов живет в высокогорьях
Южной Америки. Если животное разозлить, то оно
может плюнуть в обидчика полупереваренной травой.
Ценят животное за прекрасную мягкую шерсть.

Лама

––––
В ответе запиши название животного

Задание №10

Ответ

Грамматическая математика
Ребята любят играть в грамматическую математику и
«собирать» слова. Попробуй и ты! Какое слово у тебя
получилось?

Крокодил

В ответе запиши получившееся слово

Задание №11

Ответ

Эти удивительные птицы
Какая из этих птичек не умеет летать?

2
Киви
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)
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Задание №12

Ответ

Загадки окружающего мира
Это необычное дерево – национальный символ острова
Мадагаскар. Его диаметр достигает 10 метров! Возраст
некоторых деревьев 1000 лет! Плоды этого дерева
размером с дыню, они съедобны и богаты витамином
С. Найди на картинке это удивительное дерево.

2
Баобаб

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

Задание №13

Ответ

Экологическая азбука
В какой контейнер ты выбросишь эту банку? Укажи
номер контейнера в ответе.

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

Задание №14

Ответ

Занимательная логика
У Маши есть три ящика для рассады с надписями
«Кабачки», «Овощи» и «Ромашки». Она посадила
семена огурцов, кабачков и ромашек в эти ящики так,
что все надписи оказались неверными. Что вырастет в
ящике с надписью «Ромашки»?

2
кабачки

1. огурцы
2. кабачки
3. ромашки
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

Задание №15

Решение:
Поскольку
все
надписи
неверные,
то в ящике «Овощи»
вырастут ромашки,
а не огурцы или
кабачки.
Тогда,
в
ящике
«Кабачки»
вырастут огурцы.
А в ящике
«Ромашки»
вырастут кабачки.

Ответ

Открытия и изобретения
Какое изобретение представлено на этих картинках?

Автомоби
ль
–––––––––ь
В ответе запиши название изобретения
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Задание №16

Ответ

Путешествие по сказкам
Этот персонаж в совершенстве владеет мастерством
продаж. Он ловит в заболоченных прудах пиявок и
рекламирует их лечебную силу больным. Он покорен
воле директора кукольного театра и не забывает
заискивающе отмечать: «Рад вам служить».
Имя сказочного героя вы сможете прочитать в
квадратиках по вертикали, разгадав кроссворд.

Дуремар

–––––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №17

Ответ

Загадки русского языка
Из каждого слова возьми один слог и создай новое
слово. Порядок слов менять нельзя.

река, пони, куча, лыжи

каникулы

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

Задание №18

Ответ

Путешествие по России
Эта русская деревянная игрушка в виде расписной
куклы – один из самых известных и любимых всеми
российских сувениров. Внутри нее находятся подобные
ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол
обычно от трёх и более. Как называется эта игрушка?

Матрёшка

––––––––
В ответе запиши название игрушки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё
участвовать в подобных конкурсах?
Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru
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