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Правильные ответы на задания конкурса 
 

№  
задания 

Правильный 
ответ 

Комментарий 

1.1 
А 

 

1 балл 

Рак [Б], рыба [В], роза [Г]  – первая буква «Р»;  

Тюльпан [А] – первая буква не «Р». 

1.2 
Г 
 

1 балл 

Барабан (1 круглый объект и 2 палочки) [А], очки (2 круглых стекла и 2 
дужки) [Б], детский велосипед (3 колеса и 2 ручки на руле) [В];  

Олимпийские кольца (пять колец и более ничего, т.е.  5+0) [Г] –                          
не вписываются в ряд 1+2; 2+2; 3+2; … 

1.3 
Б 
 

1 балл 

Фигуры [Г] и [В] – могут быть получены из фигуры [А] вращением  
на 90° [Г]и на 180° по часовой стрелке [В];  

Фигура [Б] – вращением из фигуры [А] получена быть не может (только 
зеркальным отражением сверху-вниз). 

1.4 
Б 
 

1 балл 

Одна из четырех представленных букв имеет отличное от остальных 
число свободных окончаний: 

Буква «И» [А] – два окончания ; Буква «Э» [Б] – три окончания  ; 

Буква «С» [В] – два окончания  ; Буква «П» [Г] – два окончания   

2.1 

 
или 

 
 

1 балл 

 В этом ряду происходят изменения: 

сначала – меняются местами две фигуры в левой части квадрата; 
затем – меняются местами две фигуры в нижней части квадрата; 
Далее: 
– если изменения повторятся, т.е. поменяются местами 
две фигуры в левой части квадрата, то получится фигура:  

– если изменения продолжаться в направлении против 
часовой стрелки, т.е. поменяются местами две фигуры              
в правой части квадрата, то получится фигура:  

 

2.2  
 

1 балл 

 В этом ряду происходят изменения: 

первое – треугольник увеличивается в размере на 1/4 и его основание 
перемещается по сторонам квадрата по направлению против 
часовой стрелки [значит, в четвертом квадрате треугольник будет 
размером 4/4 от длины квадрата и его основание будет на левой 
стороне квадрата]; 

второе – круглый фрагмент появляется через один квадрат и 
располагается на линии, ведущей от основания к вершине 
треугольника [значит, в ответе круглого фрагмента не будет]. 



2.3  
 

1 балл 

 В этом ряду происходит два изменения: 

первое – квадратик в центре периодически меняет цвет [значит,          
в четвертом квадрате он будет закрашенным]; 

второе – кружок перемещается по углам квадрата по часовой 
стрелке, а его предыдущее место заполняется стрелкой [значит, в 
ответе кружок будет в нижнем левом углу, а оставшиеся три угла будут 
заполнены стрелками]. 

2.4  
 

1 балл 

 В этом ряду происходят изменения: 

первое – квадрат периодически меняет положение – его половинки то 
расположены вертикально, то горизонтально [значит, в четвертом 
квадрате они будут расположены горизонтально]; 
второе – число прямоугольников в половинках квадрата каждый раз 
увеличивается на 1 [значит, в ответе в белой половинке будет три 
прямоугольника, в голубой половинке – четыре прямоугольника]. 

2.5  
 

1 балл 

 В этом ряду происходят изменения: 

первое – в следующем квадрате появляется новая фигура, крестики 
проворачиваются на 45, а треугольники на 180 градусов; 

второе – число кружков уменьшается на 1, число других фигур на 1 
увеличивается [значит, в ответе будет: два не закрашенных кружка, два 
закрашенных кружка, четыре крестика, три треугольника и одна новая 
фигура (не закрашенный квадратик)]. 

2.6  
 

1 балл 

 В этом ряду происходит перемещение 
ломаной линии со стрелкой, состоящей из двух частей. Она движется 
«змейкой» – первая ее часть при переходе к следующему квадрату 
«исчезает» и становится новой второй частью, т.е. продолжением старой 
второй части [значит, в ответе первая часть линии будет направлена из 
верхнего левого угла в нижний правого угол, а ее вторая часть будет 
направлена из правого нижнего угла в нижний левый угол]. 

3. 

17 
 

2 балла 
 

При меньшем 
числе расчет 

доли от 1 балла 
( например, 

 за ответ «10»   
будет 0,59 балла) 

Для Красной шапочки 
существует 17 безопасных 
маршрута через лес для 
того, чтобы попасть к 
бабушке. 
Из центра леса к бабушке 
ведет 4 пути (желтый 
кружок),  к центру ведут               
4 пути (светло-зеленые 
кружки).  

 

  4 х 4 = 16 путей и еще один «окружной» путь (сиреневый кружок). 
  Итого: 17 безопасных путей. 



4. 

см. рис. 
 

по 0,2 балла 
за каждую 

верную пару 
(минус 0,1 балла 

за каждую 
неверную букву) 

 Для ответа необходимо знакомство с русским алфавитом. 

[на рисунке справа 
пары букв, идущих в 
алфавите через одну 
друг от друга, 
отмечены 
полупрозрачными 
прямоугольниками]. 

 
 

5. 

ср.  
 

2 балла 

 

 

Решать задание лучше с конца: 
[9 января, среда] – это день, который будет 
в день, который будет “позавчера” для дня, 
который на неделю раньше дня, который на 2 
дня позже дня, что на полдюжины дней 
раньше дня, который является 
“послезавтра” для дня, который 
предшествует дню, который на  

4 дня раньше 25 января. 

 

 

6. 

минимум  
4 хода 

 

2 балла 

Для решения задания не надо разби-
раться в шахматных позициях, достаточно 
(в соответствии с условием) построить 
цепочку ходов по схеме «буква «Г»). 
[черный конь с клетки g2 может перемес-
титься на клетку b5 минимум за 4 хода]. 

 
 

7. 
А 
 

2 балла 

Пример показывает, как изменяется 
фигура, состоящая из трех символов 

 

(сначала вся фигура поворачивается на 180 градусов, затем к первому 
символу добавляется верхняя центральная планка, у второго символа – 
убирается планка, расположенная посредине в центре и добавляется 
планка, расположенная внизу справа, а у третьего – убирается планка, 

расположенная внизу слева):  

 

Совершаем описанные действия со второй фигурой и получаем  
набор символов, соответствующий ответу В. 

 

 



8. 

см. 
комментарий 

 

по 0,3 балла  
за каждое 

верное число 
(минус 0,2 балла 

за каждое 
неверное число)  

В ячейках пчелиной соты 
зачеркнуты числа: 15, 87, 
24, которые делятся  
на 3.  

Значит, следующими 
зачеркнутыми должны 
быть: 54, 72, 36, 84, 69, 
96, 102 
 

 
 
 

9. 

см. 
комментарий 

 

по 1 баллу  
за каждый 

правильный 
ответ 

(за доп.ответ            
в п.3 - 0,5 балла) 

 В каждом предложении-вопросе уже содержится ответ: 

1. СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОРАБОТАЛ СЕНСОР ОКОННОГО ЗАТЕМНЕНИЯ? 
2. ЛЮБИТ ЛИ СКАКАТЬ НА КОНЕ ЧНОХ НГУН ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА? 
3. ЧТО НАШЕЛ КУЗЬМА ЗАЙЦЕВ В СРЕДУ В МАГАЗИНЕ ТКАНЕЙ? 

ДОП.ВАРИАНТЫ:  
ЧТО НАШЕЛ КУЗЬМА ЗАЙЦЕВ В СРЕДУ В МАГАЗИНЕ ТКАНЕЙ? 
Эти варианты не логичны, но имеют право на существование по условию 
задания, поэтому они будут оценены в 0.5 балла 

4. КТО СТАЛ ПРИЧИНОЙ ПОЛОМКИ ТАНКЕРА В ТИХОМ ОКЕАНЕ? 

5. СКОЛЬКО ЖЕЛАНИЙ ЗАГАДАЛ ЯН ПЯТИЛЕТОВ ПОД НОВЫЙ ГОД? 

10. 

2773366 
или 

2847866 
 

2 балла 

Учителем зачитана последовательность чисел: 4826137596455  
Записываем ее в обратном порядке: 5546957316284, затем 

исключаем по две цифры, стоящие слева и справа от второй из 
наименьших цифр (это «2» и две цифры, стоящие слева от третьей 

из наибольших в ряду цифр (это «7»): 5546957316284, получается: 
5546732. Делим его на 2 – получаем: 2773366 

Если принять во внимание, что после исключения двух пар цифр, 
стоящих слева и справа от второй из наименьших цифр, то третьей 

из наибольших оставшихся является цифра «6»: 5546957316284, 
убираем две цифры, стоящие слева от нее и тогда ответ: 5695732. 
Делим его на 2 – получаем: 2847866 

11. 

Б 
 

2 балла 

 

Для решения необходимо 
мысленно посмотреть на фигуру с 
различных сторон: 

 

                                              
       - вид спереди;        - вид сверху - 90°;         - вид слева + 90°; 

 

- мог бы быть видом снизу, но один квадрат лишний. 

Его нет на исходной фигуре – см. куда показывает 
красная стрелка. 

 
 



12. 

Г 
 

2,5 балла 

 

Известно, что ученые изначально думали, что обитатели планеты Тудуан 
и волосатые, и рогатые, а оказалось, что это не так.  

Рассмотрим возможные варианты комбинаций после того как ученые 
поняли, что их знание о тудуанцах неверное: 

1. только Рогатый 
2. только Безрогий 
3. только Волосатый 
4. только Лысый 
5. или Рогатый, или Волосатый 
6. или Рогатый, или Лысый 
7. или Безрогий, или Волосатый 
8. или Безрогий, или Лысый 
9. и Рогатый, и Лысый 
10. и Безрогий, и Волосатый 
11. и Безрогий, и Лысый 

Рассмотрим варианты ответов: 
А. тудуанцы либо волосатые, либо рогатые – может быть истинным утвер-

ждением, т.к. условие «одновременно и волосатые, и рогатые» оказалось 
не верным, значит условие «либо, либо» может иметь смысл (№5). 

Б. на самом деле тудуанцы или лысые, или безрогие, но не то, и другое сразу 
– может быть истинным утверждением,, т.к. по условию, которое 
оказалось неверным они были «и волосатыми, и рогатыми», т.е. теперь 
они могут быть и не волосатыми (лысыми), и/или безрогими – и ничто в 
условии не запрещает им, но и не обязывает иметь эти оба признака 
одновременно (№8, 11). 

В. на самом деле тудуанцы или лысые, или безрогие, или и то, и другое сразу 
– может быть истинным утверждением см. пояснение к варианту Б. 

Г. тудуанец не может быть лысым и рогатым одновременно –  ложное 
утверждение, т.к. условие «и волосаты, и рогаты», оказавшись неверным 
допускает такой вариант (№9). 

Д. на самом деле тудуанцы и лысые, и безрогие – может быть истинным 
утверждением см. пояснение к варианту Б (№11). 

 

13. 

см. 
комментарий 

 

по 1 баллу  
за каждый 

правильный 
ответ 

Чтобы решить зашифрованные примеры 
сначала надо разгадать числовые значения 
(1,2,3,4 или 5) геометрических фигур в таблице: 

Посмотрим на левый столбец:  
сумма числовых значений в нем равна 7,  

значит:    +  +  +  = 7  
Логика подсказывает, что  = 1, а оставшиеся фигуры равны 2 и 3.  
Чтобы определить их значения стоит рассмотреть второй слева столбец, 
или нижнюю строку. Затем по верней строке и правому столбцу можно 
определить числовые значения восьмиконечной звезды и смайлика. 

Результат:   = 1,  = 2, = 3,  = 4, = 5. 

Решение примеров: 

 3 +2 + 5 = 10 

 1×5 + 2×4 = 13 

 5×3×4  2 – 1 = 29 
 (3 + 2 – 1)×(4 + 5) = 36 

 (3×5 1 – 2) + 5×(4 + 3) = 48 



14. 

см. 
комментарий 

 

по 1 баллу  
за каждую 

правильную 
доминошку 

 

Начнем решение головоломки с очевидных закономерностей: 
- Левая часть доминошки №1 соприкасается с «дублем» 3:3, значит на ней тоже 
должно быть три точки. 
- Правая часть доминошки №3 соприкасается с доминошкой (4:2), там где у нее                  
4 точки, значит и на правой стороне доминоршки №3 тоже будет 4 точки. 

Получаем промежуточный итог: 

 

Далее рассуждаем: 
- Правая часть доминошки №1 не может иметь пять точек, т.к. доминошка 5:3 
уже имеется (третья слева). 
- Таким образом мы приходим к выводу, что доминошка №2 не может быть 
«дублем» 5:5 (а также 3:3 и 6:6 ). Остаются варианты 0:0, 1:1, 2:2  и 4:4. 
- Вариант «дубля» 2:2 невозможен, т.к. для этого потребуется, чтобы доминошка 
№3 была 2:4, а такая доминошка уже есть (вторая слева). 
- Вариант «дубля» 0:0 невозможен, т.к. для этого потребуется, чтобы доминошка 
№1 была 3:0, а такая доминошка уже есть (крайняя справа). 
- Вариант «дубля» 4:4 невозможен, т.к. для этого потребуется, чтобы доминошка 
№3 имела слева 4 точки – т.е. была бы вторым «дублем» 4:4!  
А два одинаковых «дубля» в наборе домино не бывает!  
- Значит отстается единственный вариант для доминошки №2 - «дубль» 1:1. 
- Соответственно и доминошка №1 в правой своей части, и доминошка №3 в своей 
левой части будут иметь по 2 точки. 

Результат: 

 
 

15.1 
ПИЛА 

 
1,4 балла 

Пример дает представление о том, какие буквы из правого и левого слов 
и в каком порядке попадают в новое слово: 

- первая буква нового слова – это третья 
буква правого слова; 

- вторая буква нового слова – это первая буква 
правого слова; 

- третья буква нового слова – это четвертая 
буква левого слова; 

- четвертая буква нового слова – это вторая 
буква левого слова. 

Применим эту закономерность к словам 
примера:  получаем слово «ПИЛА».  

 

15.2 
КОРА 

 
2 балла 

Пример дает представление о том, какие буквы из правого и левого слов 
и в каком порядке попадают с новое слово: 
- первая буква нового слова – это первая 
согласная буква левого слова; 

- вторая буква нового слова – это вторая 
гласная буква правого слова; 

- третья буква нового слова – это вторая 
согласная буква правого слова; 

- четвертая буква нового слова – это первая 
гласная буква левого слова. 

Применим эту закономерность к словам 
примера:   получаем слово «КОРА».  

 

1                           3 
2 



16. 
Е 
 

2 балла 

По условию: у красных чисел первая цифра меньше второй, третьей, 
четвертой и больше пятой. У зеленых - или первая цифра больше 
второй, или вторая больше третьей, или третья больше четвертой, или 
же четвертая меньше пятой.  

Число, не удовлетворяющее 
этим условиям – желтое. 

 
 

17 
Б 
 

2 балла 

А. Крупная ящерица острова  
     Комодо – это «ВАРАН» 

 
 

Б. Место хранения пишущих 
принадлежностей – это «ПЕНАЛ» 

 

Из данного набора спичек 
сложить слово «ПЕНАЛ»                  

не получается 

В. Тяжелая шелковая ткань с узором 
из золотой или серебряной нити – 
это «ПАРЧА»  

Г. Молодежный жаргон – это «СЛЕНГ» 

 
 

 

18. 

 

1.  Е 
1 балл 

 
 
2.  Нет 
1 балл 

 
 
 
3.  Нет 
1 балл 

 
 
 
4.  В и Е 
по 0,5 балла 
(минус 0,3 
балла за 
неверный 
ответ) 

 
 
5.  Г, И 
1 балл 
 
 

 

18.1. 
Приоритетной в предпочтениях 
взрослых россиян в 2005 году 
оказалась профессия «экономист, 
финансист, бухгалтер» (Е).  

18.2. 
Утверждение, что вторые в рей-
тинге предпочтений профессии              
в 2005 и 2017 годах совпадают – 
неверно. 

18.3. 
Утверждение, что уровень пред-
почтений россиянами рабочих 
профессий спустя семь лет после 
первого опроса в 2005 году 
остался прежним – неверно. 

18.4. 
в предпочтениях взрослых рос-
сиян за время с 2005 по 2017 год 
стали менее желаемы профессии 
«адвоката, юриста» (-2%) и «эко- 

номист, финансист, бухгалтер» (-5%), (варианты В и Е). 

18.5. 
В предпочтениях взрослых россиян за время с 2005 по 2017 год не 
изменилось отношение к профессиям: «рабочие профессии» (10%-10%) 
и «программист, компьютерные технологии» (7%-7%), (варианты Г и И). 
 



 
6.  А, Е 
1 балл 

 
 
7.  Б, З, К 
2 балла 
 

 
 
 
 
8.  630 
1,5 балла 

 
9.  162 
1,5 балла 

 
 
10.  72 
1,5 балла 
 
 
 

 

18.6. 
в предпочтениях взрослых россиян за время с 2005 по 2017 год 
отношение максимально увеличилось к профессиям «врач, меди-
цинская сестра» (35%-12%) и максимально сократилось к профессиям 
«экономист, финансист, бухгалтер» (9%-14%), (варианты А и Е). 
 

18.7. 
Три профессии, отношение к которым в предпочтениях взрослых 
россиян за время с 2005 по 2017 год в относительных цифрах увеличи-
лось более остальных – это:  
- «военнослужащий» - 13/4 = в 3,25 раза (вариант Б); 
- «спортсмен, тренер» - 7/1 = в 7 раз (вариант З); 
- «творческие профессии» - 6/2 = в 3 раза (вариант К). 
 

18.8. 
В 2017 году в качестве предпочтительной для детей или внуков профессию 
врача (медицинской сестры) указали 1800 х 35% = 630 взрослых россиян. 
 

18.9. 
С 2005 по 2017 год количество опрошенных взрослых россиян, считаю-
щих для своих детей или внуков предпочтительной профессию военного 
выросло на (13% - 4%) х 1800 = 162 человека. 
 

18.10. 
с 2005 по 2017 год количество опрошенных взрослых россиян, 
считающих для своих детей или внуков предпочтительными творческие 
профессии выросло на (6% - 2%) х 1800 = 72 человека. 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ – 62,5 

 


