Задание для интеллектуального
марафона.
Задание№1. Разгадайте загадки:
Что можно приготовить, но нельзя съесть?
Что не имеет длины, глубины и ширины, а можно измерить?
Что становится больше, если поставить его вверх ногами?
(20 – 60 баллов)
Задание№2. Найди неизвестное число: (20 баллов)
ЕЛЬ
ГАЗ
ГАЗЕЛЬ
27
40
?
Задание№3. Найди неизвестное число (30 баллов):
11 2 20
7 9 5
5 3 ?
Задание№4. (20 баллов)
Найди слово, являющееся окончанием первого слова и началом второго.
РО /…/ ЕХА
Задание№5. (20 баллов)
Найди неизвестное слово:
ПОЖАР /РАНА/ ОКЕАН
ЛЕС / ? / СЛОН
Задание№6 .
Разгадай загадки – анаграммы (20 – 60 баллов):
1) Я – дерево в родной стране,
Найдешь в лесах меня ты всюду,
Но слоги переставь во мне –
И воду подавать я буду.
2) Известное я блюдо.
Когда прибавишь «м»,
Летать, жужжать я буду,
Надоедая всем.
3) Вдоль по проволоке мчусь
Ночи я и дни,
А с конца меня прочтут –
Тигру я сродни.
Задание№7. (10 баллов)
Реши задачу:
Я в четыре раза старше своей дочери. Через 20 лет я буду вдвое старше ее. Сколько лет
нам сейчас?

Задание№8. (50 баллов)
Кто после кого пришел?
Лягушка встречала гостей. Лиса пришла раньше медведя, волк – позже зайца, медведь –
раньше зайца, сорока – позже волка. Кто пришел раньше всех? В каком порядке
приходили гости?
Задание№9. (10 баллов)
Известно, что
12345679 * 9 = 111111111
12345679 * 18 = 222222222
Чему равно произведение
12345679 * 36 = ?
Ответ объяснить.
Задание№10. (10 баллов)
У Маши 3 брата и 2 сестры. Сколько братьев и сестер у ее брата Миши?
Задание№11. (50 – 80 баллов)
Реки планеты… Их несколько миллионов. Найдите 19 из них:

10, 17 – реки Америки;
2, 9 – Азии;
8, 16, 18 – Европы;
11 – река Северной Америки;
12 – Австралии;
13 – Южной Америки;
14 – самая протяженная река планеты;
15 – река с самой большой площадью бассейна;
остальные – реки России.
Назовите реку, ближайшую к вашему населенному пункту, и скажите, в какое море
она впадает.
Задание№12. (50 – 80 баллов)
1. О какой воде идет речь в известной вам сказке?
Воду, чтоб спасти Ивана, ворон волку принесет,
Волк водой лишь спрыснет раны – вмиг Царевич оживет…
2. А какие природные целебные средства принес бы ворон из нашего края?
Задание№13. (50 баллов)

Расскажи о своей школе, любимом учителе и любимом предмете. Почему они тебе
нравятся?
Задание№14. (20 баллов)
Расскажи, какие вопросы тебе понравились или не понравились и почему? Что оказалось
сложным?

