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Правильные ответы на задания конкурса
№
задания

Правильный
ответ

Б
1.
1 балл

Комментарий
Загадка:
“Я под шапкою цветной на ноге стою одной.
У меня свои повадки ‐ я всегда играю в прятки”.
Отгадка: Гриб (картинка Б)
У всех остальных теней есть отличия от оригинала (указаны
красными стрелочками):

Г
2.
1 балл

Пропущенная картинка Б.

Б
3.
1 балл

Отличия других вариантов от оригинала:
А. – глаз смотрит в другую сторону;
В. ‐ глаз смотрит в другую сторону и видна лишняя часть второго уха;
Г. – нос черного, а не красного цвета.

Одинаковые роботы Б и Е.

Б, Е
4.
1 балл

Остальные роботы отличаются:
количеством антенн на голове, формой улыбки, количеством оранже‐вых
лампочек (кнопок) на корпусе, количеством белых линий и размером голубого
окошка на корпусе.

Разберем задачку:

Б
5.
1 балл

Три рыбки плавали в трёх разных аквариумах. Желтая рыбка плавала не в
круглом и не в прямоугольном аквариуме (это значит, в квадратном). Золотая
рыбка ‐ не в квадратном и не в круглом (это значит, в прямоугольном).
В каком аквариуме плавала зеленая рыбка?
(остается только круглый аквариум!!!)

1. Лишняя картинка ФИЛИН

1. – А

(он – дикая птица, а УТКА, ИНДЮК и ПЕТУХ – домашние).

1 балл

6.

2. Лишняя картинка ВЕТКА ЕЛИ И ШИШКА (т.к. это хвойное растение,
а остальные примеры от лиственных растений).

2. – Б или В

или

1 балл

Лишняя картинка ВЕТКА ЛИПЫ С ЦВЕТКОМ (т.к. эта веточка
содержит цветок, а все остальные содержат уже плоды с семенами).

3. – А

3. Лишняя картинка КОЗЛИК

1 балл

(его название начинается на букву «К», а все остальные: УТКА. УТЮГ и УНИТАЗ
– начинаются на букву «У»).

Все фигуры, кроме Д можно получить вращая, поворачивая и
переворачивая исходную (светло‐зеленую).

Д
7.
2 балла

Правильная последовательность картинок о том, как
выращивается и производится хлеб:

Е
8.
2 балла

Обратите внимание на две последних картинки в варианте Е ‐ уборка зерна
и выпечка хлеба).
Все другие варианты (А – Д) имеют другие окончания.

На месте знака вопроса должен стоять грибок Е.

Е
9.
2 балла

Обратите внимание:
последовательность состоит из одинаковых четверок грибков, значит,
на месте знака вопроса должен находиться точно такой же грибок, что
и в позиции №1, 4, 8.

10.

Б
1 балл

Фигура Б составлена из 9‐ти кубиков,
две другие фигуры (А и В) состоят из 10‐ти кубиков каждая.
При стрельбе по шарикам из лука стрела, пролетая по
указанному направлению, «лопает» все попавшиеся ей на пути
шарики (зачеркнуты цветными линиями).

11.

Г
1 балл

Обратите внимание:
В вариантах А, Б и В остается целым по одному зеленому шарику, а в
варианте Г – два целых зеленых шарика (значит, именно этот вариант и
отличается по результатам стрельбы от всех остальных).

Последовательность ромашек составлена в порядке убывания на
1 числа лепестков.

12.

Д
1 балл
Значит, следующей ромашкой будет та, у которой 9 лепестков.
То есть, правильным будет вариант Д.

13.

2 балла

Закрашенные кружки в каждой строке «передвигаются» как бы
обтекая фигуру по кругу (движение указано синими стрелками).

1. Так как все фигуры
весят одинаково, то
труднее уронить на бок
будет ту, что ниже (А)

1. – А
2. Так как справа находится два
ящика и весы в равновесии,
значит, левый ящик один весит
столько же, сколько и два справа
– таким образом, он самый
тяжелый.

1 балл

14.

2. – В
1 балл

3. – А

3. Движение голубого
колеса передается
зеленому колесу при
помощи ремня, который
обозначен пунктирной линией. Очевидно, что зеленое колесо будет
вращаться в ту же сторону, что и голубое (по часовой стрелке).
Движение от зеленого колеса к красному передается с помощью
перекрещенного ремня – значит, красное колесо будет вращаться в
противоположную сторону (т.е. против часовой стрелки – вариант А)

1 балл

На второй елочке 20 отличий от первой (кроме примера).
пример

см.рисунок

15.

по 0,15 балла
за каждый
верный ответ
и
минус 0,1 балла
за каждый
неверный
макс. 3 балла

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ ‐ 25
Предложения по корректировке правильных ответов принимались до 10 февраля 2017 года.

