
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

1-2 класс 
БЛАНК ЗАДАНИЙ 

I Блок. «По страницам сказки Н.Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса» 
В ответах на вопросы 1-7 необходимо в БЛАНК ОТВЕТОВ записать 

букву или цифру, соответствующую выбранному варианту ответа. 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 
1.Кто жил у дедушки вместе с Барбосом? 

А.  
Б.  В.  Г.  

2.Какие обязанности по дому были у Барбоса? 
А. Варить обед   Б. Мыть посуду   В. Подметать пол   Г. Охранять дом 

3.По какому пути Барбос доберется до пирога. Ответ запишите цифрой. 

 
4.Откуда упал Барбос, когда полез за киселем и пирогом? 
А. 

 

Б. 

 В.  Г.  
5.Каким путем Бобик попал в дом к Барбосу? 
А. Через дверь   Б. Через окно   В. Через крышу    Г. Через крыльцо 

6.Какие предметы удивили Бобика в гостях у Барбоса? Возможно 
несколько вариантов ответа. 

А.  
Б.  

В.  

Г.  Д.  Е.  



 
7.О каком предмете говорил Барбос: «Ну, это такая штука, 
понимаешь…они ходят…» 

А.   Самовар    Б.  Холодильник   В.  Телевизор   Г.   Часы 

8.Разгадай ребус узнаешь, какой предмет Бобик назвал пилой. Ответ 
запиши в бланк ответов. 

 
 

Блок 2. «Всезнайки» 
Ответы на вопросы запишите в бланк ответов. 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 
1.Подберите картинку по смыслу и запишите правильный ответ буквой. 

 
                                                             А.                 Б.                     В. 
 

2.Определите, в каких фигурах располагается жук и запишите 
правильный ответ буквой. 

 

 

                           А.                                Б.                                    В. 



 
3.Соедините две фигуры и выберите правильный ответ. 

 

 
                              А.                                Б.                           В. 
4.Рассмотрите внимательно стикеры и определите, какой из них был 
наклеен вторым. 

 

 
                      А.                       Б.                     В.                         Г. 

 
5.Разложите карандаши. Зеленый с краю. Красный рядом с зеленым. 
Первый не длинный и не желтый. В бланк ответов запиши 
последовательность цветов. 

 
 

Блок 3. «В стране этикета» 
Ответы на вопросы запишите в бланк ответов. 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

В некоторых вопросах возможно несколько вариантов ответа. 

 
1.Кто должен пройти первым? 
А. Входящий в магазин    Б. Выходящий из магазина     
В. Выходит тот, кто первый успел 
 

2.Вы садитесь за сервированный стол, на тарелке лежит тканевая 
салфетка. Ваши дальнейшие действия? 



А. Убирёте салфетку с тарелки на 

стол.    
Б. Заправите салфетку за воротник.     

В. Положите салфетку себе на 

колени. 

Г. Повесите салфетку на спинку 

стула. 

3.Почему, здороваясь, мужчины пожимают друг другу руку? 
А. Чтобы продемонстрировать силу мускулов. 
Б. Чтобы показать, что руки чистые. 

В. Чтобы убедиться в дружеских чувствах и добрых намереньях друг друга. 
 

4.Мальчик едет в автобусе. На следующей остановке ему надо выходить. 
Он хочет пройти к дверям, но путь ему загораживают другие 
пассажиры. Как мальчику надо поступить? 
А. Растолкать всех пассажиров. 
Б. Вежливо попросить пройти. 

В. Громко кричать, чтобы его пропустили. 

Г. Предложить поменяться местами. 
 

5. Если один из гостей подарил вам сладкий подарок (торт или 
конфеты), то как нужно поступить: 
А. Сразу самому начать пробовать. 

Б. Убрать в холодильник. 

В. Предложить угощение всем присутствующим гостям. 

Г. Съесть с близким другом. 
 

6. Выберите правильное поведение за столом и выпишите 
соответствующую букву в бланк ответов. 
 

   

А)  Б)  В)  

7. Вы пришли в гости. В бланк ответа запишите цифры, которые 
соответствуют гостевому этикету: 
 

1. напрошусь на чай без приглашения;  

2. не поздороваюсь с хозяевами дома; 

3. похожу по комнатам без разрешения и посмотрю, что лежит внутри 

шкафов;  

4. попрыгаю по кровати, дивану, креслам;  

5. не буду устраивать истерики и требовать чего-то от хозяев квартиры;  

6. буду соблюдать чистоту, выброшу за собой мусор (обертки от конфет, 

пачку из-под сока); 

7. не буду собирать после себя игрушки;  

8. спокойно соберусь и уйду, когда придет время;  

9. скажу «спасибо» за гостеприимство и угощение; 

10. попрощаюсь с хозяевами дома. 
 



 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

1-2 КЛАССЫ 
БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                     КЛАСС 

  

 

Блок I. «По страницам сказки Н.Н. Носова» 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 

ОТВЕТ     

№ ЗАДАНИЯ 5 6 7 8 

ОТВЕТ     

Блок II. «Всезнайки» 

№ 

ЗАДАНИЯ 
1 2 3 4 5 

ОТВЕТ     1- 

2- 

3- 

4- 

Блок III. «В стране этикета» 

№ 

ЗАДАНИЯ 
1 2 3 4 5 

ОТВЕТ      

№ 

ЗАДАНИЯ 
6 7 

ОТВЕТ 

 

  

 

 


