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Вариант для 3-4-5 классов 
Правильные ответы на задания конкурса 

 

№  
задания 

Правильный 
ответ 

Комментарий 

1.1 
А 

 

1 балл 

 

Слон [Б], Собака [В] и Самовар [Г] – в этих словах 
первая буква «С»;  

Ножницы [А] – лишняя картинка в этой группе,  
                      т.к. первая буква «Н», а не «С». 

1.2 
Г 
 

1 балл 

 

Киви [А], апельсин [Б] и яблоко [В] – на этих 
картинках изображены фрукты;  

Картофель [Г] – лишняя картинка в этой группе,  
                                   т.к. это овощ, а не фрукт. 

1.3 
Б 

 

1 балл 

 

На трех из четырех картинках отображены 
устойчивые словосочетания со словом красный, 
которые широко используются в русском языке: 

красна девица [А], красный день календаря 
(праздничный день) [В], красная книга (книга с 
описанием редких и исчезнувших видов 
животных) [Г];  

Вязаный носок [Б] – лишнее в этой группе,  
                                   т.к. для носка не существует  
                                   высказывания в сочетании  
                                   со словом «красный». 
 

2. 

 
см. 

комментарий  
 

1 балл  

засчитывается 
комбинация 

двух 
отметок 

Среди корабликов 
только два одинаковых: 

 
 



3. 
М 

 

1 балл 

 

Менее 3-х горящих лампочек  
на груди имеют 9 роботов,  

чем больше 3 лампочки  
имеют 9 роботов, и еще: 

4 робота имеют ровно 3 лампочки  
(но они не участвуют в сравнении). 

Ответ: «М» 

4. 
Б 

 

1 балл 

 Ответ «Б» 
 У всех остальных теней есть отличия от оригинала  
 (они указаны красными стрелочками): 

 

5.1  
 

1 балл 

  В этом ряду поворот фигуры внутри квад-
рата происходит 90  по часовой стрелке, при этом при каждом повороте 
круглая точка отражается относительно стрелки – сначала слева от 
основания стрелки, затем – справа, потом – снова слева и т.д. [значит,                  
в ответе стрелка будет смотреть влево и круглая точка будет справа от 
основания стрелки].  

Ответ – второй в ряду. 

5.2  
 

1 балл 

  В этом ряду происходит три изменения: 

первое – внешний большой квадрат попеременно меняет внутреннюю 
окраску (с белой на оранжевую, и далее снова на белую и т.д.) [значит,               
в ответе большой квадрат будет оранжевый] 

второе – внутренний квадрат поворачивается на 45 (в его основании 
попеременно оказывается то сторона, то угол) [значит, в ответе 
внутренний квадрат повернется в такое же положение, как во второй 
фигуре этого ряда]; 

третье – на каждом шаге число кругов в углах квадрата увеличивается на 
1, новые занимают пустые места в направлении по часовой стрелке и 
при этом имеют окраску, противоположную окраске большого квадрата 
[значит, в ответе внутри квадрата должно быть четыре белых круга –                     
в каждом углу по одному].  

Ответ – седьмой (последний) в ряду. 

5.3  
 

1 балл 

  В этом ряду происходит изменение цвета 
полосок в соответствии в правилом «радуги»: Каждый Охотник Желает 
Знать Где Сидит Фазан – каждый раз мы видим 4 цвета со сдвигом на 
одну полосу вправо, [значит, в ответе внутри квадрата должно быть                   
4 полоски, начиная с зеленой, т.е.  ЗГСФ]. 

Ответ – шестой в ряду. 



5.4  
 

2 балла 

  В этом ряду происходит три изменения: 

Первое – значение латинских чисел, сложенных из спичек возрастает на 
1 (11,12,13), [значит, в ответе будет число 14 – в латинской записи XIV]. 

Второе – расположенная снизу стрелка попеременно меняет свет 
круглого фрагмента с пустого на закрашенный, [значит, в ответе стрелка 
будет иметь закрашенный круглый фрагмент]. 

Третье – число острых окончаний у стрелки равно числу отдельных 
латинских символов, использованных для изображения числа, [значит, в 
ответе у стрелки будет три острых окончания, т.к. имеем число XIV, 
состоящее из трех частей: X, I и V]. 

Таким образом, соответствующий ответ – четвертый в ряду. 

6. 

А, В, Г, Д, З 
 

по 0,4 балла  
за каждый 

правильный 
ответ 

 
минус 0,5 балла 

за каждый  
не правильный 

ответ 

 

 

В данном лабиринте, войдя через 
«ВХОД», можно выйти только через 
двери, обозначенные буквами: 
 А, В, Г, Д, З 

7. 
Ш 

 

2 балла  

   Эту букву шьют из меха, (ШУБА) 
   Повторяют ради смеха, (ШУТКА) 
   Носят с перьями и без, (ШЛЯПА) 
   И за львом она доест. (ШАКАЛ)  

Отгадки в каждой строке 
начинаются на букву «Ш» 

8. 

Б 
 

2 балла  

 

 

Чтобы расшифровать запись из стрелок о том, чего 
больше всего боится старый моряк, надо обратить 
внимание на направление стрелок и количество 
хвостовых окончаний: 

 

Первая стрелка указывает на ЮГ, два хвостовых окончания шифруют 
вторую букву этого слова – значит, отгадываем первую букву – это Г; 

Вторая стрелка – направление СЕВЕР, 5 хвостовых окончаний – значит, 
вторая буква – это Р; 

Третья стрелка – направление ВОСТОК, 2 хвостовых окончания – значит, 
третья буква – это О; 

Четвертая стрелка – направление ЗАПАД, 1 хвостовое окончание – 
значит, четвертая буква – это З; 

Пятая стрелка – направление ЗАПАД, 4 хвостовых окончания – значит, 
пятая буква – это А 

ИТОГО зашифрованное слово:  ГРОЗА (вариант Б – погодное явление) 

 
 



9 

А, Г, Ж, И 
 

по 0,5 балла  
за каждый 

правильный 
ответ 

 
минус 0,5 балла 

за каждый  
не правильный 

ответ 

 

 

Рисуя картинки с видом сверху для построенных из конструктора домиков, 
Вася Кубиков ошибочно нарисовал картинки под буквами: А, Г, Ж, И. 

Для других картинок имеются соответствующие домики – их номера по 
порядку в ряду мы приписали снизу от букв, обозначающих картинки. 

10. 
А 

 

2 балла  

В каждой строке и каждом столбцу данного квадрата 
4×4 располагается по квадратику, содержащему 
одну, две, три и четыре круглых точки. 
Значит, в третьем столбце не хватает квадратика с 
одной круглой точкой. С учетом этого становится 
понятно, что в третьем ряду и втором столбце 
должен стоять квадратик с тремя круглыми точками. 

Глядя на четвертый (нижний ряд) можно определить, что пустое место 
в этом ряду должен занять квадратик с одной круглой точкой. 

Таким образом, правильным ответом является вариант «А» 
 

11. 
Е 
 

2 балла 

Головоломка:  
Какой гриб стоит посередине между вторым слева от того, что имеет 
синюю шляпку и третьим справа от того, что имеет красную шляпку? 

 

Разделим головоломку на части. 
1. вторым слева от того, что имеет синюю шляпку, стоит гриб Б 
2. третьим справа от того, что имеет красную шляпку, стоит гриб Г 
3. а вот между ними – стоит гриб В, и третьим справа от него стоит гриб Е 

12. 

Г 
 

2 балла 

 

Анаграммы разгадываются так: 

А. – АТЛАС (салат) 

Б. – СМОЛА (масло) 

В. – СПИКЕР (персик) 

Г. – ЛАПОТЬ (пальто) 

Д. – СПАНИЕЛЬ (апельсин) 

Лишним является слово ЛАПОТЬ  (т.к. все остальные слова имеют 
анаграммы обозначающие съедобные предметы, а анаграмма слова 
ЛАПОТЬ (пальто) – это не съедобный предмет, а верхняя одежда). 



13. 
В 
 

2 балла 

 

 

 

Как из двух картинок получается третья? 
1 картинка – БАРАБАН, 2 картинка – КОРЫТО 

КОРЫТО + БАРАБАН = РЫБА  
(т.е. мы две первых буквы первого слова ставим  
за парой средних букв второго слова) 

 
Применим это правило для решения задачки: 
 
1 картинка – САМОЛЁТ, 2 картинка – МАЛИНА 

МАЛИНА + САМОЛЁТ = ЛИСА                        

                                  Ответ: 

 
 

14. 
Д 

 

2 балла 
 

В данном ряду все фигуры, кроме Д могут быть превращены в фигуру А в 
результате вращения вокруг красной точки. Фигура Д получена из фигуры А 
путем зеркального отражения слева – направо. 

15. 
ДА 

 

3 балла 
 

Да, данную фигуру можно нарисовать за 
один раз, не отрывая карандаш от бумаги и 
не проводя одну и ту же линию дважды. 

Ответ: вариант «ДА» 

 

16. 

4 
 

3 балла  
 

После того как полоски рисунка встанут на свое место, остается только 
решить пример: 

   

Решение примера:   4 × 3 – 6 + 7 – 9  =  4 

17. 

 
см. 

комментарий  
 

по 2 балла 

 

Удаление по одной спичке в 
каждом примере делает их 
истинными:  

6 – 3 = 3    и    9 – 6 = 3  

 
 



18. 

С 
 

3 балла 

 

Головоломка: 
За неделю до Нового года Придумкины каждый день все вместе вешают 
на елку один из 7-ми шариков разного цвета и с разными картинками. В 
понедельник – зеленый шарик с жирафом, во вторник – желтый шарик с 
деревом, в среду – фиолетовый шарик со снежинкой, в четверг –  
оранжевый с оленем. В пятницу – то ли шарик с птичкой, то ли шарик 
белого цвета; в субботу – то ли шарик белого цвета, то ли шарик с 
зайчиком; в воскресенье – то ли шарик синего цвета, то ли шарик с 
зайчиком. Какого цвета был шарик с птичкой? 

Некоторая неопределенность касается только шариков, вывешенных на 
елку с пятницы по воскресенье.  
Составим таблицу, описывающую возможности: 

пятница белый птичка 

суббота белый зайчик 

воскресенье синий зайчик 

Итак, из таблицы следует, что зайчик не может быть на белом или синем 
шарике (значит, он на красном – запомним это). Далее, птичка не может 
быть на белом шарике, а красный, как мы выяснили, занят зайчиком, 
значит, птичка может быть только на шарике синего цвета. 

19. 

С 
 

3 балла 

 

Картинки связаны с кодовыми рисунками. 

 

На первой – САПОГ (5 букв и 5 точек, соединенных линией на кодовом рисунке) 
На второй – ПАРНИК (6 букв и 6 точек, соединенных линией на кодовом рисунке) 
На третьей – ГОРА, ВЫСОТА или ВЕРШИНА (по количеству букв в первом случае 
соответствуют варианты ответов А, Ж и З, а во втором – вариантов нет, в третьем – 
один вариант ответа – Е). Требуется второй признак.  
Предположим, что каждая точка соответствует букве в слове, и запишем известные 
нам буквы из первого и второго слов в квадрат 3×3, при этом первую букву будем 
ставить на особое, отмеченное желтым цветом место. 

С   

А   

П О Г 
 

 К И 

А Р Н 

П   
 

С К И 

А Р Н 

П О Г 
 

Полученная таблица позволяет кодировать слова, содержащие буквы: С, К, И, А, Р, 
Н, П, О, Г.  Ни «ВЫСОТА», ни тем более «ВЕРШИНА» этому условию не удовлетво-
ряют. Остается «ГОРА» - проверяем и убеждаемся, что это слово как раз подходит. 

Осталось выяснить – есть ли среди вариантов А, Ж и З схема, 
соответствующая расположению букв Г, О, Р, А в полученном 
нами кодировочном квадрате 3×3. 

Только схема А полностью удовлетворяет двум признакам.  

Схема Ж – дает «ГРСА», а схема З – «РГОА». 

  
 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ – 45 

 

+ = 


