Международный интеллектуальный турнир
«Я открываю Мир Знаний»
(для учащихся 3-4 класса)
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
У бабушки 14 конфет. Когда она раздала каждому внуку по 3 конфеты, у неё осталась 2
конфеты. Сколько внуков у бабушки?
В ответе запиши число внуков

Задание №2
Тайна имени
Отчество человека образуется от имени его папы. Каким было бы
отчество Буратино?
В ответе запиши отчество Буратино

Задание №3
Грамматическая математика
Ребята любят играть в грамматическую математику и «собирать» слова. Попробуй и ты!
Какое слово у тебя получилось?

РЕКА+БАРАНКИ+СОДА+Ш–СОБАКИ–РЕ
В ответе запиши получившееся слово

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 бабушки. Вася съел
цифру 7. Число уменьшилось на 70. Сколько лет исполнилось бабушке?
В ответе запиши возраст бабушки
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Задание №6
Азбука спорта
Какой спортивный инвентарь понадобится для игры в теннис?

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

Задание №7
В мире профессий
Разгадай название этой интересной творческой профессии с помощью первых букв
зашифрованных картинок и буквенных подсказок.

В ответе напиши получившееся слово

Задание №8
Географические ребусы
Таня зашифровала слово. Отгадай это слово.

Выбери, к какой группе относится отгаданное слово.
1) Страна
3) Река
2) Город
4) Животное
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)

Задание №9
Волшебные цифры
Фея превратила цифры в геометрические фигуры.
Расколдуй цифры и реши примеры. В ответе
запиши результат последнего примера.
В ответе запиши результат последнего примера

Задание №10
Эти удивительные птицы
Какая из этих птичек не умеет летать?

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)
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Задание №11
Игры со словами
Ответь на 3 вопроса. Из слов-ответов выдели последние слоги и запиши их по порядку.
Какое новое слово у тебя получилось? Запиши его в ответе.
1. Какое слово является противоположным к слову низко?
2. Где стояла кудрявая берёзка, согласно русской народной песне?
3. Что нашёл старый Джузеппе, из чего потом папа Карло сделал Буратино?

К–––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №12
Путешествие по сказкам
Как известно, богатыри – это доблестные защитники земли русской. Разгадай ребус и
узнаешь, как называется тяжёлая металлическая сетка, которая служила главными
доспехами этих отважных героев.

––––ч–––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №13
В мире животных
Расположи этих представителей животного мира по размеру в порядке убывания. Ответ
запиши в виде числа, например 3741526.

Ответ запиши в виде числа без знаков препинания

Задание №14
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)
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Задание №15
Мозговой штурм
Ребята, перед Вами утверждения, которые могут быть как правильными, так и
ошибочными. Соглашаешься с высказыванием – ставь 1, не соглашаешься – ставь 0.
Сколько единичек у вас получилось?
1. В трёх неделях 21 день.
2. Пятачок – герой произведений Николая Носова.
3. Медведь зимует в норе.
4. В состав квартета входят 4 музыканта
5. У пяти коров 10 рогов
6. Мама твоей мамы – твоя бабушка.
7. Волга – большое озеро.
8. Отчество Пушкина – Александрович.
9. В сентябре 30 дней.
В ответе запиши число единичек

Задание №16
Знаток русского языка
К нам пришла странная телеграмма. Хорошо, что мы помним правила русского языка о
парных согласных, поэтому легко её прочитали!

Кто прислал эту телеграмму? Найди отправителя на картинке.

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

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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