
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 
I Блок. «По страницам сказок В.Г. Сутеева».  
За каждый правильный ответ - 1 балл 
1.Каких цветов был Бегемот в сказке «Про Бегемота, который боялся 
прививок»? Ответ запишите цифрами через запятую. 

 

 
1.  

  2. 
 

 
3. 

4.  5.  
6.  

2.Кому Ежик подарил палочку-выручалочку? Правильный ответ запишите 
цифрой в бланк ответов. 

1.  
2.  3.  

 

4.  5.  
6.  

3.На сколько частей друзья разделили фрукт в сказке «Яблоко»? Правильный 
ответ запишите цифрой в бланк ответов. 

1. На 1 часть     2.    На 2 части     3.  На 3 части     4.   На 4 части 



4.Кто из героев сказки «Под грибом», когда просился под гриб, произнес 
вежливое слово? Ответ запишите цифрой в бланк ответов. 

1.  2.  3  

4.  5.  6.  

5.Какую рыбку пообещал отдать Лисе Кот в сказке «Кот-рыболов»? Номер 
правильного ответа запишите цифрой в бланк ответов. 
      1. Первую   2. Вторую   3. Самую большую   4. Сома 
6.Найдите все картинки, на которых есть верный друг Бегемота Марабу. Свои 
ответы запишите цифрами через запятую в бланк ответов. 

1.  2.  3.  

4.  

 
 
5.  6.  

7.Кто из героев сказки «Разные колеса» и для чего использовал круглых 
помощников? Соотнесите иллюстрации. Правильные ответы запишите в бланк 
ответов. 

 
А. 

 
Б. 

 
В. 

  

Г. 



 
1.  

 
2. 

 
3. 

 
4.  

 
8.С кем встретился щенок, когда искал того, кто сказал: «Мяу»? Расставьте 
картинки в правильном порядке. Ответ запишите в бланк ответов цифрами 
через запятую. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
 
II Блок. «В царстве смекалки». 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
1.Помогите зверятам решить примеры. Какой пример решил Зайчик, если у 
Белочки получился ответ 9, а у Мишки ответ 8. Пример с решением запишите в 
бланк ответов. 

 
2.Составьте слова по первым буквам картинок. Свои ответы запишите в бланк 
ответов. 

 
3.Отгадайте загадки о зимних забавах. Соотнесите загадку и картинку-отгадку. 
Ответы запишите в бланк ответов буквой и цифрой. 
1.Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Спорт мне стал родней и ближе. 

Кто помог мне в этом… 

А.  



2.Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и вмиг, 

Получился… 

Б.  
3.Все лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры – 

Помчались с горы. В.  
4.Найдите слова с буквой «И» , которые расположены по горизонтали слева 
направо и по вертикали сверху вниз. Ответы запишите в бланк ответов словами. 

а и г о л к а м и з ю м 
и п к в и ш а к г о р д 
с и л а с к в р р п к н 
т и р н а у о т а п к ю 

5.Разгадайте ребусы. Свои ответы запишите в бланк ответов. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 

 
7. 

 
8. 

 
III Блок. «Знатоки этикета» 
1.Каждая цифра соответствует порядковому номеру буквы в алфавите. 
Расшифруйте слово. Ответ внесите в бланк ответов. 

31, 20, 10, 12, 6, 20 
2.Посмотрите внимательно на картинку. Кто из ребят не нарушает правила 
поведения за столом. Свой ответ запишите буквой в бланк ответов. 

 
3.Знаете ли вы, какие блюда едят столовыми приборами, а какие можно есть 
руками? Отгадайте загадки. Правильный ответ запишите буквой в бланк 
ответов. 



1....ешь кисель и кашу, 

Суп, пюре и простоквашу. 

А.  
2….можно брать пирог, 

Глазированный сырок. 

Б.  
3….можно брать картошку, 

Мясо, рис. 

В.  
4.Внимательно посмотрите на картинки. Выберите правильную сервировку 
стола. Свой ответ буквой запишите в бланк ответов. 
 

А.  Б.  В. Г.  
5.Расставьте номера картинок в том порядке, в котором вы будете сервировать 
стол. Свой ответ внесите в бланк ответов через запятую. 
 

1.          2.  

3.          4.  

5.           6.  

7.  
 
 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«АСТРАЗНАЙКИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
БЛАНК ОТВЕТОВ 

Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ             ВОЗРАСТ 

  

 
Блок I. «По страницам сказок В.Г. Сутеева» 
1. 4. 7.    

       А- 

       

       Б- 

 

       В- 

 

       Г- 

8. 

2. 5. 

3. 6. 

 
Блок II. «В царстве смекалки» 
1. 2.  

 

3.   1. - 

      2. - 

      3.  - 

4. По вертикали: _________________ 

 

 

По горизонтали: _________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

5.  1.______________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

 

 
Блок III. «Знатоки этикета» 
1. 3.   1. - 

      2. - 

      3. - 

5. 

2. 4.  


