
IV  Всероссийский блицтурнир 
«Третьеклассники в стране Знаний»

Ребята, в вопросах с вариантами ответов следует 
выбрать верный вариант и обвести его карандашом или 
ручкой (А, Б, В, Г или Д). Если вариантов несколько, 
нужно указать их все, иначе ответ не будет засчитан. 
Для  вопросов с открытым ответом нужно дать краткий и
четкий ответ (число или слово). На выполнение всех 
заданий даётся 45 минут.  

Участник _________________________________
  

Внимание! Внимание! Объявляется посадка в 
весёлый поезд для путешествия в страну 
Знаний! С собой обязательно возьмите знания и 
смекалку!
 

Задания, оцениваемые на 1 балл.
 

1. Выберите число, в котором цифра 
разряда тысяч на 4 больше цифры разряда
сотен.
А. 45 210.           Б. 63 211. 
В. 3 052.             Г. 76 248.
 

2. Семья Перепёлкиных живёт в столице 
России. К ним в гости приехали 
родственники из Волгограда. Утром 
Перепёлкины вместе с гостями 
отправились на экскурсию по городу. Какие 
столичные достопримечательности 
Перепёлкины показали своим гостям?
А. Исаакиевский собор
Б. Третьяковская галерея.
В. Останкинская башня.
Г. Храм Спас-на-Крови.
 

3.  В какой спортивной игре используются 
щётки?
А. Биатлон.      Б. Хоккей.
В. Кёрлинг.       Г. Гандбол.
 

4. Сколько
четырёхугольников на
рисунке? Ответ запишите
числом.
Ответ: ____

5. Вставьте вместо точек слово из трёх 
букв, которое служило бы окончанием 
первого слова и началом второго. 
Запишите только это слово в ответе.
ЗА (. . . ) ЕЦ
Ответ: ________ 

6. Для каждой строки найдите одинаковый 
слог, который мог бы закончить одно слово 
и стать началом второго. В ответе 
запишите слово, которое получилось в 
выделенном
столбце.

                                  

                   Ответ:
 

7. В словах вариантов ответа перепутались
буквы. Восстановите эти слова и обведите 
букву того варианта, который по смыслу 
подходит слову под знаком «?».

 

 

8. В предложениях среди слов спрятались 
названия фруктов (читать нужно по 
порядку, слева направо, буквы пропускать 
и вставлять нельзя). В ответе запишите 
только то название фрукта, которое 
начинается на мягкий непарный согласный 
звук: Урюк, изюм удалим. Они запрещены 
правилами игры. Сильные ветры сломали
на даче яблоню. 
Ответ: _________________
 

9. Выберите форму (формы) слова 
«доска».
А. Доской.             Б. Досочка.
В. Дощатый.        Г. По доске.
Д. Дощечка.
 

10. Место впадения реки в другую реку, 
озеро или море называется:
А. Исток.         Б. Устье.
В. Приток.       Г. Акватория.
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11. Выберите все варианты с верными 
ответами на вопрос: «Какое число меньше 
9 на 4?»
А. Число, в котором 1 дес. 3 ед.
Б. Число, которое меньше 7 на 2.
В. 13.
Г. Число, предшествующее 4.
Д. 5.
 

12. Какое животное древние греки 
называли «водяная лошадь»?
А. Зебру.               Б. Носорога.
В. Бегемота.       Г. Крокодила.

13. Выберите варианты, в которых 
записаны числа, которые могут являться 
решением неравенства.
64 −  6 < С
 

А. 60.        Б. 58.
В. 57.        Г. 70.

Задания, оцениваемые на 2 балла.
 

14. На раскрашивание четырёх одинаковых
ёлочных шаров уходит 1 ч 20 мин. Сколько 
таких ёлочных шаров можно расписать за 4
часа? Ответ запишите числом.
Ответ: ____
 

15. Выберите варианты с верными 
неравенствами.
А. 7 т 5 ц < 750 кг.
Б. 7 т 5 ц > 750 кг.
В. 25 ц 8 кг > 258 кг.
Г. 25 ц 8 кг < 2580 кг. 
 

16. Отгадайте слова, зашифрованные в 
ребусах. В каком ребусе зашифровано 
хвойное растение? Выберите букву 
варианта ответа.

17. Число А больше единицы. Решите 
примеры. Расположите буквы по 
возрастанию значения выражений рядом с 
ними. В ответе запишите полученное 
слово.

Ответ: ____________

18. Любой дом следует содержать в 
чистоте. Разгадайте филворд и узнаете, 
что для этого нужно. В ответе запишите 
числом, сколько разгаданных и найденных 
слов, которые начинаются на мягкий 
согласный звук, вы отгадали?

Подсказка: 
в филворде слова уже вписаны в клетки. 
Осталось только их найти и зачеркнуть. 
Зачёркивать по диагонали нельзя.
1. Метла без палки. 
2. Кусок ткани для мытья пола.
3. Домашний мусоросборник.
4. Поролон для мойки посуды.
5. Защитники рук во время уборки.
6. Напарник для веника. 
7. Волосатая дощечка для чистки одежды.
8. «Лентяйка» с ручкой для тех, кто не 
хочет мыть полы на четвереньках.
Ответ: _____ 
 

19. Соберите из букв слова (буквы 
необходимо использовать все, добавлять 
или убирать буквы нельзя). Обведите букву
варианта, в котором у вас получилось 
ядовитое животное.
А. Сорогно.
Б. Фариж.
В. Даюкаг.
Г. Грит.
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