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II Международный межпредметный турнир 

«Юный Эрудит» 

(для дошкольников 5-7 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 

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 

 
Запиши в ответе номер фигуры, которую белка встретит на веревочке последней. 

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

Задание №3 

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 

 

Задание №4 

Весёлые ребусы 

Разгадай ребус и узнаешь имя сказочного персонажа! 

 

– – – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 
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Задание №5 

Игры с буквами 

Ребята, посмотрите на картинку. Буквы запутались! 

Переставьте буквы в правильном порядке, чтобы получилось 

название животного. Необходимо использовать все буквы. 

В ответе запиши получившееся слово 
 

Задание №6 

Путешествие в Спортландию 

Помоги Зайцу найти подходящую половинку к выделенному слогу, 

чтобы получилось название предмета для игры в хоккей. 

К – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 
Задание №7 

Увлекательная анатомия 

Пять пальцев, пять друзей, всегда и везде ходили вместе – Средний, 

Большой, Мизинец, Безымянный и Указательный. 

Однажды один пальчик потерялся. Тот, который живёт между 

Мизинцем и Средним. Отыщи потеряшку на картинке. 

 

В ответе укажи только номер пальчика (1 или 2 или 3 или 4 или 

5) 
 

Задание №8 

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 №9 

Алфавитные секреты 

В слове ДОМ возьми последнюю букву. 

Выбери на картинке предметы, названия которых начинаются с этой буквы. Сколько таких 

предметов получилось? 

 
В ответе запиши число предметов 
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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 

Кто из персонажей на картинке не является героем сказки «Колобок»? 

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

Задание №12 

В мире профессий 

Кто отвечает за чистоту и порядок во дворе и на улице? Попробуй 

прочитать зашифрованное слово с помощью цифрового кода.  

3152476 
В ответе запиши название профессии 

 

Задание №13 

Математика вокруг нас 

Сколько ушей у трёх зайцев? 
 

В ответе запиши число ушей 

Задание №14 

Путешествие по России 

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

название города – столицы нашей страны России! 

 

– – – – – – 

В ответе запиши название города 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

