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Вариант для дошкольников и учеников 1-2 классов 
Правильные ответы на задания конкурса 

 

№  
задания 

Правильный 
ответ 

Комментарий 

1. 
Г 
 

1 балл 

Загадка: 
“В снежном поле по дороге  
  мчится конь мой одноногий. 
  И на много-много лет оставляет ровный след”. 

Отгадка: Карандаш (картинка Г).  
 

2. 

 
см. 

комментарий  
 

1 балл  

засчитывается 
комбинация 

двух 
отметок 

 

 

Среди корабликов 

только два одинаковых. 

 

 

 

  

3. 
М 

 

2 балла 

 

Менее 3-х горящих лампочек  
на груди имеют 8 роботов,  

чем больше 3 лампочки  
имеют 7 роботов, и еще: 

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

Ответ: «М» 

 

4. 
В 

 

1 балл 

Ответ В. 
У всех остальных теней есть отличия от оригинала  
(они указаны красными стрелочками): 

 
 

5.1 
Г 
 

1 балл 

 

Труба [А], Топор [Б] и Тигр [В] – в этих словах первая 
буква «Т»;  

Носорог [Г] – лишняя картинка в этой группе,  
                      т.к. первая буква «Н», а не «Т». 



5.2 
А 

 

1 балл 

 

Стул [Б], жираф [В] и трактор [Г] – на этих картинках 
у всех 4 конечности (ноги, ножки, колеса);  

Кузнечик [А] – лишняя картинка в этой группе,  
                      т.к. имеет 6 ног, а не 4. 

5.3 
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. 

6. 
С 

 

2 балла  

Ночью буква ловит мышек, (СОВА) 
Днем в пустыне жаром пышет, (СОЛНЦЕ) 
С неба падает зимой, (СНЕГ) 
Летом высится копной. (СТОГ или СЕНО) 

Отгадки в каждой строке 
начинаются на букву «С» 

7 
Е 
 

3 балла 
 

Для пяти из шести построенных из конструктора домиков Вася Кубиков 
нарисовал картинки с видом сверху – а забыл для домика под буквой Е. 

8.1  
 

1 балл 

  В этом ряду поворот фигуры внутри 

квадрата происходит 90 (на одну полную сторону) по часовой стрелке, 
при этом при каждом повороте число линий уменьшается на одну 
[значит, в ответе стрелка будет смотреть влево и останется одна линия].  

Ответ – второй в ряду.  

8.2  
 

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 – четвертый в ряду. 



8.3  
 

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 – последний (шестой) в ряду. 

9. 

В 
 

2 балла 

 

 

По форме отсутствующей детали пазла на 
роль ответа подходят варианты А и В, но если 
рассматривать соседние детали, то видно, 
что не хватает маленькой части крыла синей 
бабочки, головы птички и головы 
медвежонка – вариант В.  

 

10. 

5 
 

2 балла 

 

На данном рисунке находятся  
пять домашних животных:  
свинья, кот, собака, баран и козел 

 
 

11. 
ДА 

 

2 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» 

 

12. 
В 
 

3 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 



13. 
Ж 

 
2 балла 

Единственное место, которое не 
могут увидеть кошки – это зона, 
обозначенная буквой Ж 

 

14. 

А, Д 
 

по 1,5 балла  
за каждый 

правильный ответ 
 

минус 1 балла 
за каждый  

не правильный 
ответ 

 

 

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

На этом задания для дошкольников заканчиваются, следующие задания для учеников 1-2 классов 

15. 

8 
 

3 балла  
 

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

   

Решение примера:   9 + 2 – 6 + 7 – 4  =  8 

16. 
Г 
 

2 балла 

В данной графической головоломке надо определить правило,  
по которому из двух фигур получается новая (на нее указывает стрелка):  

 

 

Примеры и первой, и второй пары 
фигур первого столбца показывают, 
что в новой фигуре закрашенными 
остаются только те квадратики, что 
были закрашенными в обеих 
исходных фигурах. 
Смотрим на две средних фигуры и 
видим, что у них совпадает только 
один закрашенный квадратик – 
верхний левый, значит ответ:  

 
 



Последнее задание для учеников 2 классов 

16. 

см. 
комментарий  

 

1. Л 
до 1,5 баллов 

 

2. Л 
до 1,5 баллов 

 
3. Ж 
до 2 баллов 

 

По условию задания надо было в каждом слове заменить только одну букву 
(см.пример) так, чтобы в результате получились названия животных. 
Но значительное число участников вписывали все слово целиком, 
поэтому ответы с одной буквой оценивались выше, чем полностью 
записанное правильное слово:   

 

1. Л   – 1,5 балла (СЛОН – 1 балл) 

2. Л   – 1,5 балла (ЛАМА – 1 балл) 

3. Ж   – 2 балла (МОРЖ – 1,5 балла) 
 

  

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ  

для дошкольников – 30 
для учеников 1 класса – 35 
для учеников 2 класса – 40 

  


