
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

3-4 КЛАССЫ 
БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 
Блок 1. «По страницам сказок Бианки В.В.                                                      

(«Кто о чём поёт», «Оранжевое горлышко»)» 
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Ответы запишите в бланк ответов 

(Каждый правильный ответ - 1 балл) 
 

1.  О какой птице повествуют следующие строки: «Поднял 

длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую — то 

тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и 

только!»? В бланк ответов запишите название птицы.  
2. Кто организовал на лугу «целый струнный оркестр»? 
3. Какая птица умеет петь хвостом? 
4. Кто устроил своё гнездо на Костяничной горке? В бланк 

ответов запишите имя персонажа мужского пола.  
5.  Прочитайте текст и определите о ком эти строки: «Красивый 

петушок: грудь колесом, рисунок на ней в виде шоколадной подковы».  В 
бланк ответов запишите название птицы, имя персонажа и какого цвета 
были перья на грудке у этой птицы? 

6. По мнению Жаворонка лён сеют именно для того, чтобы……. 
Продолжение фразы запишите в бланк ответов.   

7. По словам Оранжевого Горлышка, вить гнездо надо 
начинать тогда, когда рожь достигнет определенной высоты. Какой? 
Запишите ответ в бланк ответов. 

8. Кто, притворившись больным увел от гнезда хищного зверя? 
Запишите имя персонажа в бланк ответов. 

9. Как Оранжевое Горлышко определяла, что Охотник выходит 
из дома? В бланк ответов запишите ваш вариант ответа. 

10. Какое слово в переводе с птичьего означает «ВНИМАНИЕ!»? 
В бланк ответа запишите букву, соответствующую правильному ответу. 

А. Чирр-вик!  Б. Ко-кко!  В. Ккок! 

       

Блок 2. «В царстве смекалки» 
 

1. Решите анаграммы. 
 

А. ЦИПТА 
Б. УРОКТКАПА 
В. НКОРВООЖА 
Г. КАЗКАС 

Д. СКАЛА 
Е. МАСЛО 
Ж. ОЛЕП 
З. ТЕЛО 



2. Впишите в клеточки кроссворда названия птиц, изображенных на 
картинках.  

 

1. 2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 

5. 6. 
 

 

 

7. 8. 

3. Разгадайте и напишите слово по первым буквам картинок. 
 

 

 
4.Брат и сестра родились летом и зимой. Сестра – не зимой. Кто родился 
летом? 
5.На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?  
6.Найдите и запишите термины, связанные с информатикой и 
компьютерами, которые «спрятались» в предложениях.  
А. Миграция - так называют этот процесс орнитологи. 

Б. Потом они торжественно вручили нам кубок.  

В.Река Днепр интересна тем, что на ней имеется несколько 
электростанций.  

Г.После ремонта мы шкаф передвинули к столу.  



7. Разгадайте ребусы. 

      ,,      Л 

А.       
       ,,              ,,,             ,     , 

Б.             Ь                                

8.Восстановите ряд и запишите правильный ответ. 

                                      А)1100      Б) 1110      В)1010       Г)110
 
9.Сосчитайте и запишите в бланке ответов, сколько на рисунке 
треугольников и четырехугольников.  

 
 
10.Замени выражения одним глаголом: 
А. Намять бока          Б. Унести ноги              В. Надуть губы 

     Г. Водить за нос         Д. Прикусить язык      Е.  Ломать голову 
 

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. Рассмотрите картинки и сопоставьте их по номерам с блюдами, в 

которых используются данные приборы (не только для использования 
по прямому назначению, но и в сервировке, подаче). Запиши в бланк 
ответов соответствующие пары картинок. 



1.  
 

 

 

 

 

   А. 
          
 
 
 
 
 
2. 

Б. 

 

3. 

         

В. 
4.     

Г.        
 
2. В какой стране чавкать за столом не только можно, но и нужно? 

Так гости показывают, что еда им очень нравится. Ответ запишите в 
бланк ответов 

А) Япония    Б) Германия   В) Испания 

 

3. Вы садитесь за сервированный стол, на тарелке лежит тканевая 
салфетка. Ваши дальнейшие действия? Выберите верный вариант и 
запишите ответ в бланк ответов 

А. Уберёте салфетку с тарелки на стол.    
Б. Заправите салфетку за воротник.     
В. Положите салфетку себе на колени. 

Г. Повесите салфетку на спинку стула. 
 

4.Должна ли снимать перчатки женщина перед рукопожатием? 
А. Да, всегда.     
Б. Нет.     
В. Да, если приветствует человека, младше себя по возрасту. 

Г. Да, если здоровается с человеком старше себя по возрасту. 
 



5. Как нужно приветствовать знакомого человека, который вас тоже 
заметил, но находится на большом расстоянии от вас (на другой стороне 
улицы, например): 
А. Кивком головы. 

Б. Поклоном. 

В. Громким приветствием 

Г. Взмахом руки  

 
6.Как идти вдоль сидящих в ряду к своему месту в театре? 
А. Боком     
Б. Лицом     
В. Спиной 
 

7.Девочка собирается в театр с подругой. Чем она должна 
руководствоваться при выборе украшений и макияжа к своему наряду? 
А. Чувством юмора. 
Б. Чувством стыда. 
В. Чувством меры. 

Г. Чувством стиля. 
 

8.Кто перезванивает, если во время разговора телефон   внезапно 
отключается? 
А. Тот, кто звонил. 

Б. Тот, кому звонили. 
В. Тот, кто свободен в данный момент. 

Г. У кого есть денежные средства на балансе. 
 

9. Дополните высказывание французского короля Людовика XV, 
который заявил: «… - вежливость королей и долг всех добрых людей». 
А. Точность  
Б. Уверенность    

В. Правдивость  

Г. Смелость.

 

10. Пропущенные слова запишите в бланк ответов (… - одно слово). 
А. От … слов, язык не отсохнет. 

Б. Своего … не жалей. 

В. Друг другу на прощание мы скажем …. 

Г. Когда виноваты, сказать спешите, прошу вас, пожалуйста ….  

Д. Школьник вежливый и развитый, говорит, встречаясь ….  

Е. … этому дому, пойду к другому.  

Ж. … открывает все двери.  

З. … не кланяется, а … спины не гнёт. 

И. Говорить друзьям не лень, улыбаясь … …. 

К. … слово и в мороз согреет. 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

3-4 КЛАССЫ 
БЛАНК ОТВЕТОВ  

Все поля заполняются участником от руки 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                КЛАСС  

  

Блок I. «По страницам сказок Бианки В.В.» 

1.____________________________         2.   ______________________________ 

3.____________________________         4.______________________________ 

5. ________________________________________________________________  

6. ________________________________________________________________ 

7.____________________________          8._____________________________      

9.____________________________        10._____________________________             

Блок II. «В царстве смекалки» 

Задание 1. 

А. __________________ 

Б.___________________ 

В.___________________ 

Г.___________________ 

Д.___________________ 

Е.___________________ 

Ж.___________________ 

З.____________________ 

Задание 2.                                                             

 

 

 



Задание 6. 

А. __________________ 

Б.___________________ 

В.___________________ 

Г.___________________ 

Задание 7.  

А.__________________ 

Б.__________________ 

Задание 8. 

___________________ 

Задание 9. 

Треугольников-________                   Четырехугольников ___________ 

Задание 10. 

А. __________________ 

Б.__________________ 

В.__________________ 

Г.__________________ 

Д.__________________ 

Е.__________________ 

 

Блок III. «В стране этикета» 

№ 

ЗАДАНИЯ 
1 

 

2 3 4 

ОТВЕТ 1 –               2 – 

3 –               4 – 

   

№ 

ЗАДАНИЯ 
5 6 7 8 9 

ОТВЕТ      

  

Задание 10. 

А. ______________________________ 

Б._______________________________ 

В._______________________________ 

Г._______________________________ 

Д._______________________________ 

 

 

 

 

 

Е._______________________________ 

Ж.______________________________ 

З. _______________________________ 

И. ______________________________ 

К. ______________________________ 


