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II Международный межпредметный турнир 

для учащихся начальной школы 

«Юный Эрудит» 

(для учащихся 1 классов) 

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 

Занимательная логика 

Выбери зелёный, но не круглый предмет. 

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

Задание №2 

Волшебные фигуры 

В каких фигурах находится хомяк на картинке справа?  

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

Задание №3 

В мире профессий 

Повар, но только на корабле, называется по-особому. Вот подсказка: 

это слово из трёх букв читается одинаково слева направо и справа 

налево. Назови эту профессию!  

– – – 
В ответе запиши название профессии  

Задание №4 

Весёлые ребусы 

Её называют «морская крапива». 

Узнать её настоящее имя можно, разгадав ребус. 

– е – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Задание №5 

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 
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Задание №6 

Путешествие в Спортландию 

Как известно, спорт любит сильных! 

Назови спортивный снаряд для отработки ударов у боксеров. Также существует сочный, 

сладкий фрукт с одноименным названием. 

– – у – – 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №7 

Найди закономерность 

Догадайся, что должно стоять вместо вопросительного знака на 

картинке справа. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4)  

Задание №8 

Увлекательная анатомия 

Это самый чувствительный орган нашего тела. Он имеет почти 5000 вкусовых рецепторов, 

помогающих распознавать вкусовые оттенки. Как он называется? 

– – – – 

В ответе запиши название органа 

Задание №9 

Алфавитные секреты 

В каждой связке шаров есть лишний шарик. Найди 

каждый из них. Из найденных лишних шариков 

составь слово. 

А – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Задание №10 

В мире животных 

Это животное – прирождённый почтальон! Только читать не умеет. С 

самого рождения мама носит его не на руках, не на спине, не в зубах, а 

исключительно в сумке. Кто это? 

– е – – – – – 
В ответе напиши название животного  

Задание №11 

Путешествие по сказкам 

Шарль Перро написал множество интересных произведений, 

известных на весь мир. И все его сказочные герои узнаваемы, 

благодаря предметам своей одежды. Догадайся, кто хозяин этих 

вещей. 

1. Кот в сапогах 

2. Золушка 

3. Красная Шапочка 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №12 

Знаток русского языка 

Сосчитай, сколько прилагательных из нашего списка могут относиться к слову УРОК. 

Какое число у тебя получилось? Запиши его в ответе. 
 

Солёный, первый, деревянный, любимый, синий, школьный, шоколадный, интересный, 

квадратный. 
 

В ответе запиши получившееся число 

Задание №13 

Математика вокруг нас  

Маша загадала число. Если из количества дней в неделе вычесть число ушей у трёх зайцев, 

то получится загаданное число. 

Какое число загадала Маша? 

Задание №14 

Путешествие по России 

Собери первые буквы названий предметов на картинке. Из них ты сможешь составить 

название города, достопримечательности которого изображены на купюре в 100 рублей! 

 

– – – – – – 

В ответе запиши название города 

Задание №15 

Загадки окружающего мира 

О каком дереве говорят «могучий», «богатырский»? Известно, что в благоприятных 

условиях дерево может дожить до 1000 лет. 

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

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

