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Всероссийский интеллектуальный турнир  

«Зарядка для ума»  

(для учащихся 3-5 классов) 

Задания 
 

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

дополнительных символов) 
 

1. Шарады 

Шарада – это игра, в которой нужно отгадать слово, части которого являются 

отдельными словами. 
 

Мой первый слог – нечётное число. 

Мой второй слог – местоимение, состоящее из одной буквы. 

Моё целое – общее название для мамы, папы, детей, бабушек, дедушек. 
 

Запиши получившееся слово в ответе. 
 

2. В гостях у сказки 
Какое блюдо приготовил Журавль в сказке «Лиса и Журавль»? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) пюре   2) манную кашу   3) окрошку 

 
 

3. Секретное число 
Это секретное число  

 больше 203, но меньше 289; 

 его цифра из разряда десятков вдвое больше цифры из разряда сотен; 

 сумма всех его цифр равна 15. 
 

Запиши это число в ответе. 
 

4. Отправляемся в путешествие 
Поезд отправляется со станции в понедельник в 18 часов. 

До конечной станции ему ехать 76 часов.  
 

В какой день недели поезд прибудет на конечную станцию? 
 

Запиши этот день недели в ответе.  

 

5. Времена года 
Смена времён года происходит из-за 
 

1) вращения Земли вокруг своей оси 

2) вращения Луны вокруг Земли 

3) вращения Земли вокруг Солнца и наклона оси вращения 

Земли  
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6. Открытия и изобретения 
С его помощью учёные измерили расстояние до Луны. Он может служить указкой, 

его часто применяют в световых шоу, с ним можно гравировать, выжигать, резать и 

сваривать даже толстый металл. 
 

А врачи научились использовать его вместо скальпеля! 
 

Догадайся, о чём идёт речь? 

_ _ _ _ _ 

 

7. Весёлые ребусы 
 

Разгадай ребус.  

Запиши полученное слово в 

ответе.  

 

8. Игра в слова 
 

Найди пары рифмующихся слов. Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в ответе 

все буквы в том порядке, в котором у тебя получилось.  

Например, АГВБД (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Полностью задания викторины можно 

получить с 06 октября в личном кабинете координатора на сайте портала «Солнечный 

нейтрино» www.suntrino.ru 

Чтобы принять участие в турнирах необходимо зарегистрировать личный кабинет 

координатора на сайте https://suntrino.ru/ 

Сроки проведения викторины: с 27 октября по 20 ноября 

Итоги: 23 ноября 

 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

Наш Телеграм-канал: https://t.me/suntrino 
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