
Всероссийский межпредметный блиц-турнир «Разнобой»
(время проведения: май 2012г.) Приведены задания для разных возрастных групп!

К каждому вопросу предлагается по 
несколько вариантов ответов. Вы 

должны выбрать тот вариант, который считаете 
верным, и обвести цифру выбранного ответа 
карандашом или ручкой. Внимание: если вы 
укажете два или более варианта ответа, то за этот 
вопрос получите ноль баллов! Будьте 
внимательны! На выполнение всех заданий у вас 
есть 45 минут.

Участник _____________________

Класс _________

1. Что не равно пяти?
1) количество хвостов у пяти котов;
2) сумма чисел два и три;
3) количество дней в неделе;
4) разность чисел восемь и три.

2. На сколько больше треугольников, 
чем квадратов, изображено на рисунке?
1) На 8; 2) на 9;
3) на 11; 4) на 7.

3. Какая буква логически должна 
продолжить ряд? 
ФРКФРЛФРМФР___
1) Ф; 2) Н; 3) А.

4. По народному изречению, эта 
маленькая монета бережёт более 
крупную. На ней изображён всадник с 
копьём в руке. Как называется эта 
монета?
1) гривна;   2) рубль;   3) копейка.

5. Он кончается на «ол», 
Всем любимый _____!
Прыгать надо высоко,
Над землёй парить легко. 
Бей по мячику сильней 
И старайся поточней. 
Мяч за сеткой? 
Вот удача! Переход, у нас подача! 
Назовите игру. 
1) Баскетбол;    3) футбол;    2) волейбол.

6. В песочнице играют трое детей: два 
мальчика и одна девочка. Их имена 
начинаются с букв О, М, К. Среди О и М 
есть начальная буква имени одного 
мальчика. Среди М и К есть начальная 
буква имени девочки. С какой буквы 
начинается имя девочки? 
1) О; 2) М; 3) К.

7. Какая из указанных ниже объёмных 
фигур имеет основание в виде круга и 
подойдёт ко второму отверстию в 
ящике?
1) Куб; 2) конус; 3) призма.

8. Известно, что медведи большие 
любители мёда. Из 10 медвежат 6 
любят липовый мёд, а 7 любят 
гречишный мёд. Но есть среди них 
такие, которые любят и тот и другой 
мёд. Сколько медвежат любят и тот и 
другой мёд? 
1) 13; 2) 1; 3) 3.

9. Какое растение говорит о себе: 
«Простоквашу, сыр, молоко, масло вы  
можете получить из моих семян. Зачем 
вам  нужна корова? Её надо поить, 
кормить, пасти... Посейте меня, 
обработайте, уберите   — и всё у вас 
будет!»? 
1) Пшеница; 2) кукуруза; 3) соя.

10. Первые буквы, обозначающие 
фамилию, имя, отчество  любимого 
детского писателя, одинаковые. 
Назовите этого писателя.
1) Бианки; 2) Носов;
3) Житков; 4) Успенский.
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11. Представь, что ты вырезаешь узор 
из бумажной салфетки. Какая салфетка 
у тебя получится, если сложить её 
пополам и вырезать такое  отверстие, 
как на образце сверху.

12. В ряду синонимов укажите  лишнее 
слово:
1) Старательно; 2) тщетно;
3) Тщательно; 4) внимательно.

13. Какой из этих птиц посвятил  
Б.Заходер своё стихотворение?

Что яблоки синего цвета,
Что ночь настyпает с pассвета,
Что в море сухо-пресухо,
Что лев слабее, чем муха,
Всех лучше летают коровы,
Поют же всех лучше совы,
Что лед горячий-горячий,
Что в печке холод собачий.
И никакая птица
В правдивости с ней не сравнится!

14. Мастер выложил два узора из 
кафельных плиток.  Они образуют 
квадраты разной величины. На сколько  
квадратов больше  получится на рис.№ 
1, чем на рис.№ 2?

1) на 4; 2) на 8;
3) на 10; 4) на 13.

Блиц-турнир — мероприятие, которое 
проводится в классе под контролем учителя, без 
использования каких-либо источников 
информации. 

С 14 по 17 мая 2013 года пройдет II 
Всероссийский межпредметный блиц-турнир 
«Разнобой». Участники ответят на следующее 
количество вопросов: 1 класс - 15, 2 класс - 18, 3  
класс - 20, 4 класс — 25. Задания 
предоставляются для каждой возрастной группы 
отдельно.
Время выполнения — 45 минут. 
Итоги блиц-турнира будут определяться в 
каждой возрастной категории отдельно.

Внимание! Итоги блиц-турнира будут подведены 
не позднее 24 мая! И в этот же день 
координаторы смогут скачать наградные 
материалы для участников в электронном виде.

Для каждого мероприятия разрабатывается 
собственный дизайн наградных материалов. 
Образцы дипломов и сертификатов можно 
увидеть на сайте http://www.farosta.ru в разделе 
«Наградные материалы».

В качестве компенсации канцелярских и иных 
расходов, связанных с проведением 
мероприятия, личный счет координатора 
автоматически пополняется на сумму, равную 
10% от размера оргвзноса по заявке на 
блиц-турнир.

www.farosta.ru
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