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III Международный межпредметный турнир 

 «Азбука Знаний» 

(для учащихся 2 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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Математическая разминка 

Маша загадала число. Если из количества дней в 

октябре вычесть 10, то получится загаданное число. 

 

Какое число загадала Маша? 

 21 

Задание №2  Ответ 

Загадки окружающего мира  

Ребята, есть ли на картинке овощ из загадки: «Сто 

одёжек и все без застёжек»? 

 
1. Да 

2. Нет 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

1 

да 

капуста 

Задание №3  Ответ 

Любопытная зоология  

Найди на картинке носик кролика. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

Задание №4  Ответ 

Продолжи ряд 

Продолжи заданную последовательность. Какая 

картинка окажется на месте знака вопрос? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Лист 

Задание №5  Ответ 

Грамматическая математика 

Ребята любят играть в грамматическую математику 

и «собирать» слова. Попробуй и ты! Какое 

школьное слово у тебя получилось? 

ПЕРО+КАНАЛ–РО–КА= 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Пенал 
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Задание №6  Ответ 

Считаем треугольники 

Сколько всего треугольников ты видишь на этой 

картинке? 
 

В ответе запиши общее количество 

треугольников  

7 

Задание №7  Ответ 

Осенние ребусы 

Какое осеннее слово зашифровано в ребусе?  

– – – – – – – – 

В ответе запишите получившееся слово 
 

Листопад 

Задание №8  Ответ 

В мире профессий 

Кто отвечает за чистоту и порядок во дворе и на 

улице? Попробуй прочитать зашифрованное слово с 

помощью цифрового кода.  

3152476 
В ответе запиши название профессии 

 
Дворник 

Задание №9  Ответ 

Я открываю космос 

Какая планета ближе всех расположена к Солнцу? 

1. Венера 

2. Земля 

3. Меркурий 

4. Марс 

5. Сатурн 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
3 

Меркурий 

Задание №10  Ответ 

Игры с буквами 

Петя составил из разноцветных букв слово: 

Ш Н У Р О К 
Вася сказал, что из этих же букв можно составить 

название хищной птицы. Как называется эта птица? 

– – – – – н  
В ответе запиши получившееся слово 

 Коршун 

Задание №11  Ответ 
По страницам любимых сказок  

Ребята, вспоминайте сказки Корнея Чуковского. 

Кто из персонажей любил жевать калоши? И даже 

очень просил выслать к ужину дюжину новых и 

сладких калош. Найди на картинке этих любителей 

обуви. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Крокодилы 



© «Мир конкурсов ЛИДЕР» 2007-2022 г.  https://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №12  Ответ 
Игры со словами 

В словах каждого ряда найди один повторяющийся 

слог. Запиши эти найденные слоги по порядку. Если 

сделаешь всё правильно, то у тебя получится 

школьное слово из 6-ти букв. 

1. коза, мимоза, заря 

2. дача, борода, погода 

3. туча, чаща, начало 

В ответе запиши получившееся слово 

 Задача 

Задание №13  Ответ 
Открытия и изобретения 

Микробы – это невидимые глазом существа: 

бактерии, вирусы и прочие микроскопические 

«малыши». Разглядеть мы их можем только через 

очень точный оптический прибор. Как называется 

этот прибор? 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Микроскоп 

Задание №14  Ответ 

Занимательная логика 

Вася загадал животное и дал две подсказки: 

- животное не бегает и не ползает; 

- животное не может дышать под водой. 

Какое животное загадал Вася? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

3 

Попугай 

Задание №15  Ответ 

Увлекательная анатомия 

У слона это ХОБОТ. У поросёнка – ПЯТАЧОК. У 

птиц – КЛЮВ. Эта часть лица есть и у 

первоклассника Васи, и у второклассницы Оли, и у 

директора школы, и у всех-всех людей на планете. 

Только называется она по-другому. Найди её на 

картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

нос 

Задание №16  Ответ 

Математика вокруг нас 

У Маши меньше 10 конфет. Эти конфеты она может 

разделить поровну между двумя или тремя 

подругами. Сколько конфет у Маши? 

В ответе запиши число конфет у Маши 

 6 

Задание №17  Ответ 

Мозговой штурм 

Ребята, перед Вами утверждения, которые могут 

быть как правильными, так и ошибочными. 

Соглашаешься с высказыванием – ставь 1, не 

соглашаешься – ставь 0. Сколько единичек у вас 

 5 
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получилось?   

1. В слове КОТИК 3 согласные буквы. 

2. Незнайка – герой произведений Агнии Барто. 

3. Медведь зимует в дупле. 

4. Декабрь – это осенний месяц. 

5. В часе 60 минут. 

6. Папа твоего папы – твой дедушка. 

7. После четверга идёт пятница. 

8. В октябре 30 дней. 

9. У пяти зайцев 10 ушей 

В ответе запиши число единичек 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

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

