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III Международный межпредметный турнир 

«Азбука Знаний» 

(для дошкольников 5-7 лет) 

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 

На дереве сидели 3 вороны, дятел, 2 белки, муха и 

гусеница. Две птички улетели. Сколько птиц осталось 

на дереве? 
 

В ответе запиши число оставшихся птичек 

 2 

Задание №2  Ответ 

Продолжи ряд 

Продолжи заданную последовательность. Какая 

картинка окажется на месте знака вопрос? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2) 

 
1 

Гриб 

Задание №3  Ответ 

Алфавитные секреты 

Найдите на картинке все предметы, названия которых 

содержат целых две буквы «А». Сколько у вас 

получилось таких предметов? 

 
В ответе запиши количество предметов 

 

2 

банан, 

акула 

Задание №4  Ответ 

Путешествие в Спортландию 

Обувь разная нужна, обувь всякая важна. Какая 

спортивная обувь подойдет для катания на льду? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Коньки 
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Задание №5  Ответ 

Сказочная математика 

Сосчитай, сколько всего ушек у сказочных героев, 

изображенных на картинке. 

 
В ответе запиши количество ушек 

 8 

Задание №6  Ответ 

Игры со словами 

Иногда в названии одних животных прячутся названия 

других. Какое рогатое животное «спряталось» в 

названии насекомого на картинке?  

– – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Коза 

Задание №7  Ответ 

Загадки окружающего мира  

Отгадай загадку! 

НИКОГО НЕ ОГОРЧАЮ, 

А ВСЕХ ПЛАКАТЬ ЗАСТАВЛЯЮ. 

 
В ответе запиши номер картинки-отгадки 

 
1 

лук 

Задание №8  Ответ 

Осенние ребусы 

Какое осеннее слово зашифровано в ребусе?  

 

– – – –  
В ответе запишите получившееся слово 

 Туча 

Задание №9  Ответ 

Эти удивительные животные 

Посмотрите на картинку. Какое животное живёт в 

дупле? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 
2 

Белка 
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Задание №10  Ответ 
По страницам любимых сказок  

Угадайте героя сказки Корнея Чуковского. Его 

слушаются умывальники. Ему подчиняется армия 

мочалок, мыльные войска и отряд полотенец. Что это за 

персонаж? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №11  Ответ 
Занимательная логика 

Маша обвела красным фломастером все предметы на 

картинке, которые начинаются на букву «м», а синим 

фломастером все съедобные предметы. Сколько 

предметов Маша обвела двумя цветами? 

 
В ответе запишите число предметов 

 

3 

морковь, 

малина, 

мороженое 

Задание №12  Ответ 

В мире профессий 

Он выпекает для нас хлеб, бублики, калачи, ватрушки, 

булочки с изюмом и корицей. Кто он? Попробуй 

прочитать зашифрованное слово с помощью цифрового 

кода.  

316254 
В ответе запиши название профессии 

 
Пекарь 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

