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Вариант для 6-7-8 классов 
Правильные ответы на задания конкурса 

 

№  
задания 

Правильный 
ответ 

Комментарий 

1.1 
В 

 

1 балл 

 

Тыква [А], танк [Б] и такса (порода собак) [Г] –               
в этих словах первая буква «Т»;  

Ложка [В] – – лишняя в этой группе,  
                      т.к. первая буква «Л» (не «Т»). 

1.2 
Б 

 

1 балл 

 

На картинках следует оценить количество 
кубиков, из которых сложены фигуры: 

[А], [В] и [Г] – по 12 шт. кубиков;  

[Б] – лишняя фигура в этой группе,  
        т.к. фигура составлена из11 кубиков. 

1.3 
А 

 

1 балл 

 

Вода льется (бежит) из крана [В],  
время (бежит) [В] и девушка бежит [Г], – в этих 
картинках отображено то, что может «бежать»;  

Музыка, звуки [А] – лишнее в этой группе,  
т.к. для них не существует высказывания в 
сочетании со словом «бежит». 

1.4 
В 

 

1 балл 

 

«Положа руку на сердце» [А], «держать руку на 
пульсе» [В] и «рука руку моет» [Г], – в этих 
картинках отображены устойчивые смысловые 
выражения (фразеологизмы) со словом «рука»;  

Пионерский салют «всегда готов» [В] –  
                                   лишнее в этой группе, т.к. 
                                   не содержит слова «рука». 

2.1  
 

1 балл 

  В этом ряду заполнение углов фигурами 
происходит по часовой стрелке, при этом за кругом следует квадрат, а 
за квадратом – круг  [значит, в ответе по углам будут расположены два 
круга /левый верхний и правый нижний/ и два квадрата /правый верхний и 
левый нижний/].  

Ответ – последний в ряду. 



2.2  
 

1 балл 

  В этом ряду происходит два изменения: 

первое – внутренний квадрат вместе со стрелкой поворачиваются на 
90 (на четверть) против часовой стрелки [значит, в ответе стрелка будет 
смотреть вниз и располагаться справа от квадрата]; 

второе – на каждом шаге число белых полосок внутри квадрата 
увеличивается на 1 [значит, в ответе внутри квадрата должно быть четыре 
белых линии].  

Ответ – третий в ряду. 

2.3  
 

1 балл 

  В этом ряду происходит два изменения: 

первое – на каждом шаге число линий уменьшается на 1 и им на замену 
приходят круги [значит, в ответе внутри квадрата должно быть одна линия 
и три круга]; 

второе – внутренняя группа фигур поворачивается на 90 (на четверть) 
по часовой стрелке [значит, в ответе линия и три круга буду располагаться 
вертикально, причем круги будут справа от линии].  

Ответ – первый в ряду. 

2.4  
 

1 балл 

  В этом ряду происходит два изменения: 
Первое – внутренняя группа фигур (треугольник и круг слева от его 

верхнего угла) поворачивается на 90 (на четверть) по часовой стрелке 
[значит, в ответе основание треугольника будет расположено справа, а 
бывший верхним угол – слева, при этом круг будет находится в левом 
нижнем углу квадрата]. 
Второе – расположенная внутри треугольника стрелка попеременно 
меняет направление на противоположное – от основания к вершине и 
наоборот [значит, в ответе стрелка будет направлена к основанию 
треугольника, т.е. к правой стороне квадрата]. 

Таким образом, соответствующий ответ – шестой в ряду. 

2.5  
 

2 балла 

  В этом ряду наблюдаются две закономерности: 
Первая – внутренняя группа букв – это три буквы, расположенные в 
алфавите рядом (как будь то исключили вторую из четырёх идущих 
последовательно букв) А_ВГ, Е_ЖЗ  и  И_КЛ, при этом первая буква в 
группе гласная и меняется она на следующую за ней гласную букву в 
алфавите А – Е, Е – И, [значит в задании И заменится на следующую 
гласную букву О, а набор букв будет О_РС]. 
Вторая – цвет фона внутри квадрата связан с буквой, которая 
закрашена темным цветом – Г/голубой, З/зеленый, К/красный [значит, в 
ответе цвет будет определяться буквой Р/розовый]. 

Таким образом, соответствующий ответ – второй в ряду. 



3. 

А, Г, Е, Ж, З 
 

по 0,4 балла  
за каждую 

правильную букву 
 

минус 0,1 балла 
за каждую  

не правильную 
букву 

 

 

Обозначим цветными стрелками направ-
ление вращения шестерёнок (синим 
цветом в том же направлении, что и 
синяя шестерёнка, а красным – в проти-
воположном). 

В строну, противоположную вращению 
синей шестерёнки, вращаются шесте- 
рёнки, обозначенные буквами:  

А, Г, Е, Ж, З. 
 

4. 
Б 

 

2 балла 

Перед нами первые буквы слов, 
составляющих известную 
пословицу: 

«Без Труда Не Вытянешь И 
Рыбку Из Пруда» 

 

Ответ: в гирлянде вместо знака вопроса должна быть буква «Б» 
 

5. 

Г 
 

2 балла 

 

Анаграммы разгадываются так: 

А. – ПРАВО (повар) 

Б. – СТРОМА (матрос) 

В. – СТАРИНА (санитар) 

Г. – СТРУНКА (курсант) 

Д. – БЕЛОРУС (лесоруб) 

Е. – ЛЕКАРСТВО (стекловар) 

Лишним является слово СТРУНКА  (т.к. все остальные слова имеют 
анаграммы обозначающие профессии, а анаграмма СТРУНКА – курсант,  
не профессия, а обозначение обучающегося). 

6. 

В 
 

2 балла 

 

Решим методом исключения – будем проверять примеры на способность 
оставаться истинными при перекладывании в них всего одной спички: 

 

 

 – нет вариантов  

 



7. 

1 
 

2 балла  

 

минус  

Выделяем и складываем цифры, которые 
можно увидеть на данных рисунках 
(сверху – вниз): 

левая часть: 6 + 8 + 9 + 2 + 4 + 1  = 30 
правая часть: 6 + 9 + 2 + 7 + 5  = 29 
 
Ответ: 30 – 29 = 1 (один) 

 

8. 

Д 
 

3 балла  

 

Вид сверху двух конструкций из кубиков будет соответствовать варианту 
ответов «Д», у остальных есть ошибки – они указаны стрелками: 

 

9. 
Б, Ж 

 

2 балла 

 

Условию: две варежки, у которых лицевая и внутренняя сторона разные 
по цвету материала, а орнаменты на обеих сторонах составлены из 
одинакового числа и одинаковых по форме, но разных по цвету 
элементов, соответствует пара варежек Б и Ж. 

10. 
Д 

 

3 балла 

 

В этих трех картинках 
зашифрована пословица: 

«Бесплатный сыр только в 
мышеловке»  

Её используют, говоря об обмане, скрывающимся за красивыми 
обещаниями. 

Аналогичный смысл из предложенных вариантов ответов имеет пословица: 
«Звали вола квас пить, а пришлось воду возить» (вариант Д). 

11. 
Г 
 

3 балла 

 

Для решения этой головоломки 
вам потребуется знание русского 
алфавита (картинку обрамляет 
рамка из 33 клеточек: каждая 
закрашенная клеточка – это 
буква искомого слова). 

Порядковый номер буквы в слове определяется цветом с помощью 
подсказки «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан»:  
(К/красный – №1 , О/оранжевый – №2, Ж/желтый – №3, З/зеленый – №4, 
Г/голубой – №5, С/синий – №6, Ф/фиолетовый – №7). 

Используя указанный алгоритм получаем для первой картинки А(1), Б(5), 
В(2), О(4), С(7), Т(3), У(6)  – результат расстановки букв по местам: АВТОБУС 

Делаем то же самое для второй картинки: Б(4), В(1), Д(7), Е(3), Л(5), Р(3), 
Ю(6) – результат расстановки букв по местам: ВЕРБЛЮД (картинка «Г»). 

 



12. 
СНЕГ 

 

3 балла 

 
Рассмотрим слова, обозначающие 
картинки и определим схему, по 
которой из букв первых двух слов 
образуется третье слово (см. справа) 

 
применим данную схему для 

второй пары слов: 

 
  Искомое слова «СНЕГ» 

13. 
Е 
 

3 балла 

Условию, что каждой точке соответствует цифра             
от 1 до 9, линии в пароле не пересекаются, и цифры, 
отличающиеся на единицу, соединены лишь 
дважды, - соответствует только вариант ответа «Е».  

 

14. 
Б 
 

3 балла 

Если посмотреть на каждый кубик сверху, то будет видна плоская проекция, 
на которой жирные зеленые линии будут образовывать символы – буквы 
русского алфавита: 

 

КОЛИБРИ 

ПИНГВИН (не летает) 

ОВСЯНКА 

СНЕГИРЬ 

 Лишним является вариант «Б» 

15. 
Д 

 

3 балла 

Рассмотрим головоломку: Василий смотрит на Ольгу, но Ольга смотрит 
на Виталия. Василий работает врачом в государственной больнице, а 
Виталий безработный. Смотрит ли человек на человека, таковым не 
являющимся? 

На первый взгляд у нас нет информации о трудоустройстве Ольги и кажется 
что для ответа недостаточно информации, НО! вопрос касается не 
конкретно Ольги, Василия или Виталия – речь идет лишь о двух людях, 
один из которых смотрит на другого. 
Итак, у нас есть две пары: Василий (оф.тр.) смотрит на Ольгу (?) и Ольга (?) 
смотрит на Виталия (не.оф.тр.).  
Ольга может быть официально трудоустроена, либо нет. 
Тогда наши пары в случае официально трудоустроенной Ольги будут 
выглядеть так: Василий (оф.тр.) – Ольга (оф.тр.)  и  Ольга (оф.тр.) – 
Виталий (не.оф.тр.). В этом случае пара Ольга-Виталий соответствует 
утвердительному ответу на вопрос головоломки. 
Рассмотрим вариант с не трудоустроенной официально Ольгой: 
 Василий (оф.тр.) – Ольга (не.оф.тр.)  и  Ольга (не.оф.тр.) – Виталий 
(не.оф.тр.). В этом случае уже пара Василий-Ольга соответствует 
утвердительному ответу на вопрос головоломки. 

Таким образом, независимо от того, трудоустроена официально Ольга или 
нет, информации в головоломке достаточно для согласия с утверждением, 
что в рассматриваемом случае официально трудоустроенный человек 
смотрит на человека, таковым не являющимся.  ОТВЕТ: «ДА» 



16. 

см. 
комментарий  

 

по 0,15 балла  
за каждый 

правильный 
ответ 

 
 

минус 0,1 балла  
за каждый  

не правильный 
ответ 

На картине 
можно 
обнаружить  
20 животных: 

дельфин, стре-
коза, фламинго, 
рыба, лиса, кот, 
ёжик, жираф, 
змея, ящерица, 
птица, божья 
коровка, кролик, 
бабочка, мышка, 
лягушка, птица 
в окне, летучая 
мышь, улитка, 
морской конёк 

 

17. 

см. 
комментарий  

 

по 2 балла  
за каждый 

правильный 
ответ 

Рассмотрим алгоритм программы: при нажатии кнопки Enter квадратики, 
вокруг которых было менее двух или более трёх окрашенных квадрати-
ков, теряют цвет. В противном случае квадратики окрашиваются,                
или остаются окрашенными.  

Используя этот алгоритм, 
получим узоры, которые должны 
получиться из исходного, если 
нажать один раз (1-й узор), а 
потом еще раз (2-й узор). 

 

 

18. 

см. 
комментарий  

 

по 0,2 балла  
за каждый 

правильный 
ответ (город) 

 

минус 0,1 балла  
за каждый  

не правильный 
ответ (букву) 

 

Построим путь в лабиринте от Москвы до Астрахани так, чтобы первая 
буква следующего города совпадала с последней буквой предыдущего. 
При этом слова могут изгибаться по горизонтали и вертикали.  

 

19. 
Д 

 

3,2 балла 

Рассмотрим номер у647ра: 
Для букв выполняется условие №2. «или все буквы гласные, или буквы 
расположены в порядке, обратном алфавитному – выбирают желтую 
краску. 
Для цифр выполняется условие №5. «все три цифры идут в порядке 
убывания или первая из них меньше третьей и вторая меньше первой – 
выбирают синюю краску. 

Таким образом, смешение желтой и синей красок 
дает зеленый цвет автомобиля – ответ «Д». 

 
 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ - 55 

 


