
VI  Международный блицтурнир «Всезнайки»

           
            Регистрация до: 12.10.2018

Время проведения: 02.10.2018 - 12.10.2018
Загрузить работы участников не позднее: 12.10.2018

           Подведение итогов, награждение: 16.10.2018 
           Предметная область: математика, русский язык, чтение, логика, окружающий мир
           Возрастные группы: 1-4 классы

Дорогие друзья, приглашаем вас в увлекательное путешествие вместе с любопытным 
солнечным Лучиком, который решил посмотреть, что знают и умеют первоклассники 
и как после тёплого, чудесного лета справятся с вопросами из всех областей знаний 
ученики 2, 3 и 4 классов. Попробуйте и вы выполнить интересные задания по 
предметам — литературе, этикету, логике, математике, окружающему миру. Лучик 
уверен, что вас ждёт успех. Добро пожаловать на первый осенний турнир 
решительных и находчивых! 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить и понять структуру блицтурнира, типы вопросов, на которые вам предстоит
ответить.  Напомним,  что  данные задания  — это  примеры  и  они не  будут  являться
основными в предстоящем блицтурнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Международного блиц-турнира 

Любопытный Лучик заглянул в школьное окошко. В классе ученики отвечали на вопросы
учителя. Оказывается, ребята уже много знают и умеют, да и с заданиями учителя
справляются легко и быстро. Хотите и вы попробовать свои силы и выполнить эти
задания? Тогда быстрее берите ручку! Удачи!

№1. Света решает задачку, а Лучик волнуется, сможет ли она найти правильный ответ. К
кормушке прилетели две синички, воробей, дятел, а затем ещё три белки прибежали. 
Сколько птиц побывало у кормушки? Ответ запишите числом.
Ответ:  _____

№2. Разгадайте ребусы, выберите слово, которое называет живое существо. 
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№3. Прочтите шуточное стихотворение. Выберите слово, которым можно его закончить:
Немытое в рот
Ни за что не возьмёт
И ты будь таким,
Как чистюля …
1) Бегемот.
2) Крот.
3) Енот.
4) Кашалот.

№4. В слове, обозначающем то, что нарисовано в рамке справа, возьмите
последнюю букву. Выберите группу картинок ниже, в которой все названия
предметов начинаются с этой буквы. 

№5. Выберите часы, которые показывают 10 часов 10 минут.

№6. Вставьте в окошки числа, соответствующие количеству слогов в названии каждого
животного.  А  теперь  сложите  эти  числа.  Запишите  сумму  слогов  в  ответе.

Ответ: _______

№7.  У  баскетбольных  команд  «Шарики»  и  «Пузырьки»  после  первой  игры  было
одинаковое количество очков. Во второй игре «Шарики» увеличили количество очков на
30, а «Пузырьки» — на 50. «Шарики» получили в результате 75 очков. Какой результат у
«Пузырьков»?
1) 45.   2) 25.       3) 95.        4) 85.
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№8. В двух мешках было одинаковое количество моркови. После того, как из одного 
забрали 4 кг для приготовления обеда в школьной столовой, в двух мешках стало 18 кг 
моркови. Запишите в ответе числом, сколько килограммов моркови было в каждом 
мешке сначала?
Ответ: ______

№9.  На рисунке стрелкой указано направление вращения ведущего зубчатого колеса 
№2. Какое колесо будет вращаться в том же направлении, что и ведущее? 

1) Только №1.   2) №1 и 3.
3) Только №3. 4) Нет такого.

№10.  В каком предложении допущена речевая ошибка? 
1) Как называется это растение?
2) Эта улица зовётся Перспективная.
3) Котёнка назвали Пушком.
4) Как зовут вашу дочь?

№11. Под какой цифрой записано окончание пословицы?
1) Начинают.    
2) Не заведут. 
3) Промурлычут. 
4) Остановят.

№12. Эти три цвета называют основными, потому что их нельзя получить путём 
смешения других цветов. 
1) Зелёный, красный, фиолетовый.
2) Красный, синий, жёлтый.     
3) Оранжевый, голубой, жёлтый. 
4) Фиолетовый, красный, голубой.

№13. Знаете ли вы, что маринисты — это художники, которые рисуют морские 
пейзажи? Кто из этих художников — выдающийся маринист? 
1) Суриков В.И.                           
2) Васнецов В.М.
3) Айвазовский И.К.   
4) Репин И.Е.
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