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IV Международный межпредметный конкурс 

«Турнир Всезнаек» 

(для учащихся 10-11 лет) 

Задания 
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 

Математическая разминка 

Матвей решает одну задачу за 3 минуты. За какое время он сможет решить 9 задач? 

В ответе запиши полученный результат 

Задание №2 

Загадки окружающего мира  

А знаешь ли ты, что дожди бывают разные? Какого дождика не существует в природе? 

1. Грибного 

2. Слепого 

3. Земляничного 

4. Косого 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №3 

Обитатели подводного мира 

Какая рыба называется так же, как инструмент плотника для распиловки 

различных материалов? 

– – – – 

В ответе запиши название рыбы 
 

Задание №4 

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) 

Задание №5 

Математика вокруг нас  

На праздничном торте было написано двузначное число – возраст мамы. Вася съел цифру 9. 

Число уменьшилось на 36. Сколько лет исполнилось маме? 
 

В ответе запиши возраст мамы 
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Задание №6 

Увлекательная анатомия 

Из предложенных вариантов выбери тот орган, который вырабатывает кислый сок, 

переваривающий пищу. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №7 

В мире профессий 

Чтобы отгадать эту профессию, тебе надо решить ребус. Подсказка: он помогает общаться 

людям из разных стран. 

 

– – – – – – – – – – 
В ответе запиши название профессии 

Задание №8 

Лесные угощения 

Ребята, восстановите пропущенные буквы в словах. Если правильно подставить все буквы, 

то из них можно составить название вкусной ягоды.  

__доровье 

Кусоч__к 

Сум__а,  

Ал__ея 

Р__бина 

Медлен__о,  

Л__мон, 

Перси__, 

К__ртофель.  

В ответе запиши название ягоды 

Задание №9 

Сказочный сундучок 

Клубок ниток – известный атрибут сказок. С его помощью можно найти нужный путь. 

Чудесный клубочек указывает путнику дорогу, по которой не собьёшься с пути. Какой 

современный предмет стал потомком волшебного клубка? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №10 

Эти удивительные животные 

Самый крупный олень в мире – это ... Он водится в северных лесах 

России и не боится морозов. Взрослый зверь достигает трёх метров 

в длину, в высоту более двух метров и весит около 500 

килограммов. Он отлично плавает и любит селиться рядом с 

водоёмами. 

– – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Задание №11 

Весёлые ребусы 

Ребята, разгадайте ребус. 

 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №12 

Игры со словами 

В каждом из перечисленных слов «спряталось» название зверя, птицы или насекомого. 

Сколько птиц спряталось в перечисленных словах? 
 

Воронеж, коса, поленья, ракета, черёмуха, посёлок, стрижка, камыши, баранка, лосьон, 

шутка, локоть 
 

В ответе запиши только количество птиц 

Задание №13 

Путешествие по России 

Это старинное русское устройство для кипячения воды и приготовления 

чая. 

С – – – – – –  
В ответе запиши название устройства 

 
Задание №14 

Фруктовая математика 

Одинаковые фрукты имеют одинаковую цену. Общая стоимость фруктов 

по горизонтали и вертикали указана в таблице. Найди и запиши в ответе 

цену клубники. 

 
В ответе запиши только цену клубники 
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Задание №15 

Загадки окружающего мира 

А какое дерево, как и береза, дает весной сладкий сок? Его легко отличить от других 

деревьев по большим узорным листьям с пятью острыми концами. Найди это чудесное 

растение на картинке! 

 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №16 

Считаем кубики 

Маша хочет разобрать постройку из кубиков на рисунке 1 и собрать из этих кубиков 

постройку на рисунке 2. Хватит ли ей кубиков для новой постройки? 

 
1. Да 

2. Нет 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2) 

Задание №17 

Азбука спорта 

Какой спортивный инвентарь понадобится для игры в баскетбол? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №18 

Занимательная логика 

В парке гуляли Вера, Надя и Люба. Вера – дочь Любы, Надя – дочь Веры. Как зовут 

бабушку? 

1. Вера 

2. Надя 

3. Люба 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

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

