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III Международный интеллектуальный турнир 

«Марафон Знаний» 

(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 

Алфавитные секреты 

Удивительно, но некоторые фигуры похожи на буквы! 

Какое слово здесь зашифровано? 

 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №2 

Загадки окружающего мира  

Как называется солнечный цветок, изображенный на картинке: 

1. Одуванчик 

2. Подсолнух 

3. Подснежник 

4. Колокольчик 

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 

Сказочная география 

Вспоминай, на какой материк отправился доктор Айболит по 

телеграмме? 

1. В Америку 

2. В Австралию 

3. В Антарктиду 

4. В Африку 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4) 

 

Задание №5 

Математика вокруг нас  

У бабушки Белки 11 шишек. Когда она раздала каждому внуку-бельчонку по 3 шишки, то у 

неё осталось 2 шишки. Сколько внуков у бабушки? 
 

В ответе запиши количество внуков 
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Задание №6 

Наша Родина 

В каждой стране есть свой главный праздник, который отмечается 

ежегодно. Он объединяет людей чувством гордости за подвиги предков. 

Такой праздник есть и в России – это 9 Мая. А что это за праздник? 

1. День Победы 

2. День России 

3. День Защитника Отечества 

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

 

Задание №7 

Грамматическая математика 

Ребята, наверняка вы любите собирать слова из букв. Решите буквенный пример и узнаете 

название красивого цветка. 
 

 

– – – – 
В ответе напишите получившееся слово 

Задание №8 

Лесные домики 

Какое насекомое живет в муравейнике? Найдите его на картинке. 

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

 

Задание №9 

Загадки русского языка 

Найдите общее окончание из двух букв для следующих частей слов:   

КОМ - - 

ПОВ - - 

САХ - - 

ПОЖ - - 
В ответе запишите только две буквы 

Задание №10 

Эти удивительные птицы 

Посмотри на картинку и выбери птицу, которая 

чирикает. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №11 

Сказочный сундучок 

Кто из этих сказочных персонажей летал на Луну? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №12 

Обитатели подводного мира 

Убери лишний слог и отгадай название древнейшего подводного 

обитателя на планете, внешне напоминающего зонтик или блюдце. 

– – – – – а 
В ответе напиши получившееся слово 

 
Задание №13 

Занимательная логика 

В 3-х этажном лесном теремке живут Белочка, Ёжик и Хомяк. Хомяк 

живёт ниже белочки, а Ёжик живёт ниже Хомяка. Кто живёт на втором 

этаже? 

1. Белочка 

2. Ёжик 

3. Хомяк 

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

 

Задание №14 

Азбука здоровья 

Каждое утро Петя выполняет комплекс физических упражнений для разминки мышц и 

суставов. Из первых букв картинок составь слово и узнаешь, как называется этот комплекс. 

 

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

Задание №15 

Считаем кубики 

Ребята, посмотрите на картинку. Вася собрал из кубиков лесенку из 

3-х ступенек. Для этого он использовал 6 кубиков. Сколько ещё 

кубиков нужно добавить Васе, чтобы у его лесенки было 5 ступенек? 

В ответе запиши только число дополнительных кубиков 
 

Задание №16 

Путешествие по России 

В каком городе России ты можешь увидеть 

достопримечательности, которые изображены на 

нашей картинке? 

– о – – – – 
В ответе запиши название города 

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

