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Всероссийский интеллектуальный турнир «Остров знаний»  

(для учащихся 2-3 класса) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

Дорогие друзья! Лишь проявляя свой ум, смекалку, любознательность, интерес, вы 

сможете ответить на вопросы турнира. Вы будете разгадывать шарады, загадки и ребусы, 

решать необычные задачки на логику и смекалку, расшифровывать слова и вспоминать 

литературные произведения. Познание – это интерес к жизни! Присоединяйтесь! 

 

1. Она дает нам новые знания, дружеские советы. Прочитай эти мудрые пословицы. 

Какое слово в них пропущено? Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Хорошую … читаешь — знания свои умножаешь. 
 

Недочитанная … — не пройденный до конца путь. 
 

Любите … — источник знания. 
 

… — это маленькое окно в большой мир. 
 

2. Маша по дороге из школы домой собирает осенние 

листочки. Путь Маши указан стрелочками.  
 

Сосчитай, сколько листочков соберет Маша. 

 

 

 

 

 

3. Школьник должен спать не менее 9 часов в сутки. 

Кто из ребят выполнил это правило? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Лена легла спать в 22 часа 30 минут, а встала 

в 7 часов; 

2) Миша лёг спать в 11 часов вечера, а встал в 7 

часов утра; 

3) Катя легла спать в 21 час 30 минут, а встала в 

6 часов 30 минут; 

4) Паша лёг спать в 10 часов вечера, а встал в 6 

часов утра. 

 

4. Беспозвоночные – это животные, не имеющие 

спинного хребта. Они бывают такими маленькими, 

что разглядеть их можно только под микроскопом. 
 

Разгадай ребус и отгадай название беспозвоночного 

животного. Запиши его название в бланк ответов.  
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5. Посмотри на столбец слева. Вспомни 

авторов, которые придумали этих 

литературных героев. На линии 

пересечения имени героя и автора 

отметь букву.  
 

Из отмеченных букв составь имя еще 

одного литературного героя. Запиши 

полученное имя в бланк ответов. 

 
 

6. Сосчитай, сколько маленьких кубиков нужно добавить, 

чтобы заполнились все пустые места и получился целый 

куб? 
 

Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

 

 
 

7. В твердом, жидком и газообразном состоянии бывает: 
 

1) сахар   2) воздух   3) вода   4) соль   5) песок 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

8. Найди в таблице и вычеркни слова: 

школа, карандаш, точилка, краски, 

пенал, альбом, кисточка, ручка, мел, 

учитель. 

Из оставшихся букв составь слово. Запиши 

полученное слово в бланк ответов. 

 

 
 

Полностью задания турнира можно получить в личном кабинете координатора 

с 16 сентября на сайте   https://suntrino.ru/ 
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