
IV Всероссийский межпредметный блиц-турнир
«Разнобой»

           Регистрация до: 14.05.15
Время проведения: 12.05.15 - 15.05.15
Загрузить работы участников не позднее: 15.05.15
Подведение итогов, награждение: 22.05.15
Возрастные группы участников: 1-4 классы
Предметная область: математика, русский язык, окружающий мир, чтение. 

           
Дорогие ребята, как быстро летит время! Скоро останутся позади уроки, итоговые
контрольные и… наступит ЛЕТО! Мы приглашаем вас в конце учебного года просто
отдохнуть с «Разнобоем». Проверьте, есть ли у вас чувство юмора, решите весёлые
кроссворды, подберите рифму, проявите смекалку. 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
использоваться в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий III Всероссийского блиц-турнира (май 2014 г.)

№1. Что относят к непарным частям тела?
1) глаза;           2) головы;      3) уши;
4) плечи;          5) носы.

№2. В русской народной сказке репку усердно тянули дед, баба, внучка, Жучка, кошка и
мышка. На сколько хвостов меньше, чем пар глаз у всех участников сбора урожая?
1) на 5;                   2) на 2;
3) на 3;                   4) на 9. 

№3. Обведите номер, под которым указан автор стихотворения: 
Из окошка вывалился стол
И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл…
А на нём, а на нём, 
Как на лошади верхом, 
Самоварище сидит
И товарищам кричит...
1) С. Я. Маршак;         2) К. И. Чуковский;
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3) С. В. Михалков;      4) А. Л. Барто.

№4. Сравните отрезки АМ и КО. Выберите верный ответ:

1) отрезок АМ длиннее;
2) отрезок КО длиннее;
3) отрезки одинаковые. 

№5. Одна девочка очень гордится тем, что её имя и название реки в Сибири звучат 
одинаково. Как зовут девочку?  Обведите номер ответа.
1) Анна;                2) Нина;
3) Лена;                4) Дина.

№6. Салфетку сложили вчетверо и отрезали уголок. Мысленно разверните салфетку и 
отгадайте, что получится. Обведите номер верного ответа.

№7. Обведите номер машинки, которая должна стоять вместо вопросительного знака.

№8. Обведите номер, под которым записано название достопримечательности, 
представленной на рисунке:

1) Пизанская башня;           2) Колизей;
3) Тадж-Махал;                         4) Кремль.
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№9. Саша отдал Мише 3 наклейки, что на 4 меньше, чем у него осталось. Запишите в 
ответе числом, сколько всего наклеек было у Саши первоначально.
Ответ: _____

№10. Отгадайте три слова, зашифрованные в ребусах. В ответе запишите числом, 
сколько всего слогов в этих словах.

Ответ: ______

№11. Решите пример и запишите полученное слово в ответе. 
С + МЕСТО СТОЯНКИ КОРАБЛЕЙ = ?
Ответ: ____________

№12. Перечеркните в каждой строке все одинаковые буквы. Затем выпишите 
оставшиеся буквы — и вы узнаете, как называется любимая игрушка щенка Тотошки. 
Запишите её название в ответе.

Ответ: _______________

№13. Двойные согласные на месте многоточия пишутся в:
1) А…уратно;         2) ки…ограмм;
3) те…ис;               4) а…робат;   
5) ко…мос.

№14. Кто подсказал попу в сказке А. С. Пушкина, как спастись от расплаты с Балдой?
1) Поповна;              2) попадья;
3) попёнок;               4) бесёнок.

№15. Катя тренируется на катке с 7:00 до 11:00, Рита — с 8:00 до 12:00, а Таня — с 
10:00 до 13:00. В какие часы все девочки тренируются одновременно?
1) С 10:00 до 12:00;         2) с 10:00 до 11:00;
3) с 12:00 до 13:00;         4) с 11:00 до 12:00. 
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№16. Обведите номера слов, в которых рядом находятся два гласных звука. 
1) Азия;           2) заиграли;        3) лауреат;      4) заявка;        5) байка.

№17. Среди пар слов есть одна, в которой имя прилагательное не образовано от 
указанного имени существительного. Обведите номер этой пары.
1) Весна — весенний;      2) пыль — пыльный;
3) горе — горный;            4) свет — светлый.

№18. Восстановите слова (используйте все буквы). В каком варианте (вариантах) при 
перестановке букв может получиться название животного?
1) АКША;          2) ОЬСЛ;         3) ЛОРЬ;          4) АПИРТ;        5) ТОЛС;         6) ЬЖДОД.

№19. Обведите номера неверных утверждений.
1) По мнению Незнайки, под подушкой у Авоськи лежала сладкая баранка.
2) Иглу — жилище эскимосов.
3) Мартин — предводитель волчьей стаи, «усыновивший» Маугли.
4) Дубрава — лес выросший из желудей.

№20. Какое слово должно стоять в скобках? Запишите его в ответе. (Первая строка 
является подсказкой).
ПЛАТО (ТАНК) ОКУНЬ
ВЕРБА (. . . . .)  АТЛАС
Ответ: ____________

Центр Дистанционных мероприятий «Фактор Роста»
Примеры заданий межпредметного блиц-турнира «Разнобой»

Страница 4 из 4


	IV Всероссийский межпредметный блиц-турнир «Разнобой»

