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IV Международный межпредметный конкурс 

«Турнир Всезнаек» 

(для учащихся 8-9 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 
 

Сколько ножек у пяти стульев? 
 

В ответе запиши число ножек 

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 

Весёлые ребусы 

Ребята, разгадайте ребус. 

 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №4 

Кто лишний? 

Выбери животное, которое не подходит остальным по среде обитания. 

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

Задание №5 

Математика вокруг нас  

Маша съела 4 персика, а Миша съел на 2 персика больше. Сколько всего фруктов съели 

ребята? 
 

В ответе запиши общее число фруктов 
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Задание №6 

Сказочная география 

Это одна из крупнейших африканских рек. Название этой реки часто 

повторял доктор Айболит по пути в Африку. Узнать название реки тебе 

поможет радуга. Для этого нужно собрать все буквы в порядке цветовой 

гаммы радуги. 

 

– – – – – – о 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Задание №7 

Азбука спорта 

Какой спортивный инвентарь понадобится для 

игры в теннис? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

Задание №8 

Лесные угощения 

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

то из них можно составить название вкусной ягоды.  

Сугро__,  

Тер__аса, 

Ч__мазый, 

Шос__е, 

Медлен__о 

Л__монад, 

Каблу__, 

Ярм__рка. 

В ответе запиши название ягоды 

Задание №9 

Эти удивительные птицы 

Посмотри на картинку и выбери птицу, которая хорошо плавает. 

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

Задание №10 

Путешествие по сказкам 

Ребята, вспоминайте сказку Корнея Чуковского «Муха-

Цокотуха». Мухе-Цокотухе неслыханно повезло, когда она 

нашла денежку. А что купила муха на эту денежку? 

– – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  
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Задание №11 

Игры со словами 

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

Сколько насекомых спряталось в перечисленных словах? 
 

Коньки, коса, королева, ракета, черёмуха, посёлок, стрижка, минутка, баранка, провод, 

шутка, локоть 
 

В ответе запиши только количество насекомых 

Задание №12 

Обитатели подводного мира 

Какая рыба называется так же, как инструмент плотника для распиловки 

различных материалов? 

– – – – 

В ответе запиши название рыбы 
 

Задание №13 

Занимательная логика 

Бабушка купила внуку игрушку. Известно, что игрушка красного цвета и не имеет окон. 

Какую игрушку бабушка подарит внуку? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

Задание №14 

Загадки окружающего мира 

Как называется грибок, что под берёзками живет? Проверь-ка свою сообразительность и 

назови его! 

1. Березкин гриб 

2. Боровик 

3. Подберёзовик 

4. Подосиновик 

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

Задание №15 

Путешествие по России 

Эта русская деревянная игрушка в виде расписной куклы – один из 

самых известных и любимых всеми российских сувениров. Внутри 

нее находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число 

вложенных кукол обычно от трёх и более. Как называется эта 

игрушка? 

– – – – ё – – – 

В ответе запиши название игрушки 
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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 

В мире профессий 

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

людям из разных стран. 

 

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

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