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Международный интеллектуальный турнир 

«Я открываю Мир Знаний» 

(для учащихся 2 класса) 

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 

У бабушки 11 конфет. Когда она раздала 

каждому внуку по 2 конфеты, у неё осталась 3 

конфеты. Сколько внуков у бабушки? 

В ответе запиши число внуков 

 4 

Задание №2  Ответ 

Школьные ребусы 

Разгадай ребус. В каком варианте ответа есть 

все буквы из получившегося слова?  
1. Т, Ы, К, В, А 

2. Б, У, Л, К, А 

3. Б, У, К, В, А 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Буква 

Задание №3  Ответ 

Игры с буквами 

Замени одну букву в слове ЯСЕНЬ так, чтобы 

получилось время года. 

Какое слово у тебя получилось? Запиши его в 

ответе. 

  Осень 

Задание №4  Ответ 

Найди закономерность 

Картинки расставили в определённом порядке 

(в виде закономерности). Подумай, какая 

картинка должна стоять вместо знака «?». 

 
В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Свинья 

Задание №5  Ответ 

Математика вокруг нас 

Вася написал цветными карандашами слово 

«ПЕРЕМЕНА». Одинаковые буквы Вася 

записывал одним и тем же цветом, разные – 

разным цветом. Сколько цветных карандашей 

понадобилось Васе, чтобы написать это слово? 

В ответе запиши только число карандашей 

 6 
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Задание №6  Ответ 

В мире профессий 

Ребята, отгадайте загадку: 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

В ответе запиши название профессии 

 Учитель 

Задание №7  Ответ 

Географические ребусы 

Таня зашифровала слово. Отгадай это слово. 

 
Выбери, к какой группе относится отгаданное 

слово. 

1) Страна                 3) Материк 

2) Город                  4) Животное 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

город Казань 

Задание №8  Ответ 
Эти удивительные птицы 

Посмотри на картинку и выбери птицу, 

которую называют «лесным доктором». 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Дятел 

Задание №9  Ответ 
Путешествие по сказкам 

Какого героя не было в произведениях Николая 

Носова? 

1. Незнайка 

2. Пятачок 

3. Шпунтик 

4. Пончик 

5. Тюбик 

6. Знайка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

 
2 

Пятачок 

Задание №10  Ответ 
Загадки окружающего мира 

Как называется грибок, что под берёзками 

живет? Проверь-ка свою сообразительность и 

назови его! 

1. Лисичка 

2. Боровик 

3. Подберёзовик 

4. Подосиновик 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Подберезовик 
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Задание №11  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 должно получиться 

название вкусной ягоды. 

1. помада, мама, бумага 

2. лимон, калина, липа 

3. витрина, народ, панама 

– – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 Малина 

Задание №12  Ответ 

Азбука дорожного движения 

Какой из знаков больше всего «дружит» с этим 

сказочным персонажем? 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Задание №13  Ответ 
Тайна имени 

Мальчика зовут Матвей Олегович, а его 

дедушку зовут Михаил Иванович. Как зовут 

папу мальчика? 

1. Иван Олегович 

2. Олег Иванович 

3. Олег Михайлович 

4. Иван Михайлович 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Олег 

Михайлович 

Задание №14  Ответ 
Геометрические фигуры 

Учитель загадал фигуру и дал две подсказки: 

- фигура не квадратная и не синяя; 

- фигура круглая или треугольная. 

Какую фигуру загадал учитель? 

 
1. Синий круг 

2. Красный квадрат 

3. Красный треугольник 

4. Красный ромб 

5. Синий треугольник 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

3 

Красный 

треугольник 
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Задание №15  Ответ 
Знаток русского языка 

Из этой известной песенки сбежали все 

гласные. Помоги её восстановить! 

В  ТРВ  СДЛ  КЗНЧК, 

В  ТРВ  СДЛ  КЗНЧК. 

СВСМ  КАК  ГРЧК, 

ЗЛННЬКЙ  Н  БЛ. 

Найди на картинке главного персонажа этой 

песенки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

 
5 

Кузнечик 

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

