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II Международный межпредметный турнир 

для учащихся начальной школы 

«Юный Эрудит» 

(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 

Весёлые ребусы 

Разгадай ребус и узнаешь имя сказочного персонажа! 

 

– – – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 Бармалей 

Задание №2  Ответ 

Грамматическая математика 

Ребята любят играть в грамматическую математику и 

«собирать» слова. Попробуй и ты! Какое слово у тебя 

получилось? 

ТИГР – Т + УШИ – И + КАТОК – ТОК 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 Игрушка 

Задание №3  Ответ 

Занимательные головоломки 

Гриша разложил на столе несколько карточек. Сколько 

из этих карточек такие же, как карточка на рисунке 

справа? 

 
В ответе запиши количество одинаковых карточек 

 
3 

Задание №4  Ответ 

Увлекательная география 

Крупнейший остров России, который расположен у 

восточного побережья Азии. Назови этот остров. 

– а – – – – – 

В ответе запиши название острова  

Сахалин 

Задание №5  Ответ 

Зимняя арифметика 

Посмотрите на картинку. На ней изображены снежные 

комки, которые скатали Петя и Вася для постройки 

снеговиков. На каждого снеговика понадобится 3 

комка. Сколько снеговиков сделают ребята из этих 

комков? 

В ответе запиши число снеговиков  

5 

снеговиков 
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Задание №6  Ответ 

Найди лишнего 

Кто здесь лишний по способу передвижения? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Змея 

Задание №7  Ответ 

Открытия и изобретения 

Раньше, чтобы перенести тяжелые стволы деревьев, 

лодки и камни, подкладывали под них специальные 

катки и перекатывали с их помощью с места на место 

тяжёлые предметы. Что в результате изобрели? 

– – – – – – 
В ответе запиши название изобретения  

Колесо 

Задание №8  Ответ 

Знаток русского языка 

В каждой связке шаров есть лишний шарик. Найди 

каждый из них. Из найденных лишних шариков составь 

слово. 

– – – а – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Облако 

Задание №9  Ответ 

Увлекательная анатомия 

Вспоминай, как называется оболочка, которая 

защищает наши зубы. 

– – – – ь 
В ответе запиши только одно слово  

Эмаль 

Задание №10  Ответ 
В мире животных 

Этого представителя животного мира никак не 

назовёшь быстрым и стремительным. Зато он может 

провисеть на ветке вниз головой хоть целый день! 

А ещё в его шерсти живут настоящие бабочки и 

некоторые другие насекомые, так что ему не бывает 

скучно и одиноко. 

– е – – – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Ленивец 

Задание №11  Ответ 
Эти удивительные птицы 

Посмотри на картинку и выбери птицу, которая ухает. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Сова 
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Задание №12  Ответ 
Путешествие по сказкам 

Вспоминайте русские народные сказки. 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) 

 

3 

Утка 

Задание №13  Ответ 
Я открываю космос  

Назовите самую дальнюю от Солнца планету нашей 

Солнечной системы, названную в честь римского бога 

морей и океанов.   

– – – – – – 

В ответе напиши название планеты 
 

Нептун 

Задание №14  Ответ 
Игры со словами 

Ответь на 3 вопроса. Из слов-ответов выдели 

последние слоги и запиши их по порядку. Какое новое 

слово у тебя получилось? Запиши его в ответе. 

1. Как называется мороженое на палочке в 

шоколадной глазури? 

2. Как называется твёрдое или жидкое средство для 

мытья рук? 

3. Какое слово является противоположным к слову 

близко? 

М – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 Молоко 

Задание №15  Ответ 
Математика вокруг нас 

Сколько получится, если сложить наибольшее нечётное 

двузначное число и наименьшее чётное трёхзначное 

число? 

В ответе запишите полученный результат 

 199 
 

99+100=199 

Задание №16  Ответ 
Представитель этой профессии вылетает в окно, 

подрывается в автомобиле, горит огненным факелом 

или тонет в воде. Его не показывают крупным планом, 

он – дублер актера в сложных сценах, но именно 

благодаря ему кино становится правдивым и 

зрелищным. Кто он? Ключ к расшифровке – номер 

буквы в алфавите. 

12_1_19_12_1_5_7_18 
 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Каскадер 
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Задание №17  Ответ 
Загадки окружающего мира 

Выбери строчку, в которой перечислены только 

хвойные растения. 

1. Лиственница, дуб, клен, ива, вяз 

2. Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница 

3. Сосна, кедр, тополь, ясень, каштан 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №18  Ответ 
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 

 

Кокошник 

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

