
 

II Международный интеллектуальный турнир 

«Осенний марафон Знаний» 

(для дошкольников) 

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 

Увлекательная арифметика 
У мамы-белки семь бельчат. Все бельчата, кроме 

трех, умеют считать.  

Сколько бельчат умеет считать? 

 4 
Решение: 

7-3=4 

Задание №2  Ответ 

Овощи и фрукты 
Из первых букв названий предметов на картинках 

составь название овоща, который никак не могли 

вытянуть персонажи детской сказки. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Репа 

Задание №3  Ответ 

Любопытная зоология 
Наверняка тебе уже известно, что некоторые живые 

существа ведут только дневной образ жизни. Найди 

одного из них на нашей картинке. 

1. Сова 

2. Летучая мышь 

3. Курица 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Курица 

Задание №4  Ответ 

Математическая карусель 
Продолжи заданную последовательность. Какая 

картинка окажется на месте знака вопрос? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

2 

Задание №5  Ответ 

Игра со словами 
Найди все буквы, которые растут на волшебном 

дереве. Из этих букв можно составить название 

животного. Необходимо использовать все буквы. 

– – – – 

В ответе запишите получившееся слово 
 

Тигр 



 

Задание №6  Ответ 

В мире профессий 
Ой, буквы перемешались! 

К У Л О Н 

Составь из предложенных букв название весёлой 

цирковой профессии. Необходимо использовать все 

буквы. 

– – – – н 
В ответе запишите получившееся слово 

 
Клоун  

Задание №7  Ответ 

Занимательная логика 
Маша старше Даши, но младше Кати. 

Кто из девочек младше всех? 

1. Маша 

2. Даша 

3. Катя 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Даша 

Задание №8  Ответ 

Загадки окружающего мира 
Летом зеленеет, 

Осенью желтеет. 

Отгадать загадку поможет рисунок. В клеточках 

записаны названия деревьев. Но первые буквы сдуло 

ветром. Впиши недостающие буквы в пустые 

клеточки и прочитай отгадку в вертикальном 

столбце. 

– – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Лист 

Задание №9  Ответ 

Весёлые ребусы 
Какая птица зашифровано в ребусе?  

– – – – – – 

В ответе запишите получившееся слово  

Ворона 

Задание №10  Ответ 

Эти удивительные насекомые 
«З-з-з, жу-жу-жу», – слышишь, как звенят и жужжат 

насекомые на картинке? А ведь эти насекомые умеют 

не только звонко петь и стрекотать. Знаешь, как 

больно они могут ужалить? Попробуй найти самого 

мирного среди них! 

1. Комар 

2. Оса 

3. Бабочка 

4. Шершень 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Бабочка 



 

Задание №11  Ответ 

Сказочный сундучок 

Всем известно, что Баба-Яга живёт в особенной 

избушке. И стоит эта избушка не на фундаменте, а на 

ножках. Найди подходящие ножки для избушки 

Бабы-Яги. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №12  Ответ 

Азбука животного мира 
На ферме много разных домиков для животных.  

Коровы живут в коровнике. Лошади – в конюшне. 

Козы – в хлеву. А кто живёт в будке? 

1. Пчела 

2. Собака 

3. Кролик 

4. Гусь 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Собака 

Задание №13  Ответ 
Математика вокруг нас 

Вася написал цветными карандашами слово 

«БАРАБАН». Одинаковые буквы Вася записывал 

одним и тем же цветом, разные – разным цветом. 

Сколько цветных карандашей понадобилось Васе, 

чтобы написать это слово? 

В ответе запишите только число цветных 

карандашей. 

 
4 

карандаша 

Задание №14  Ответ 
Алфавитные секреты 

В слове ВОЛК возьми последнюю букву. 

Выбери на картинке названия предметов, которые 

начинаются с этой буквы.  

В ответе запиши количество предметов 
 

3 

Задание №15  Ответ 

Лесная арифметика 
За каждой божьей коровкой скрылась одна и та же 

цифра. Найди ее и запиши в ответе.  
 2 

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

