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Задание 1. «Неужели это правда?» 

Правда ли, что Дед Мороз может быть 
женского рода? В каких странах это 
бывает? 

 

Задание 2. «Стихотворный детектив» 

2.1. Попробуйте самостоятельно 
придумать и вставить наиболее 
подходящие по смыслу недостающие 
слова. В каждой скобке не хватает 
одного или двух слов. 

 

Вот зима пришла (…), 
Белым снегом замела (…   …). 
Днем с детьми на коньках (…   …), 
Ночью в снежных огоньках (…)… 
В окнах пишет узор (…   … ) 
И стучится к нам во двор (…   …). 

 

2.2. Откройте секрет этих строк. 
 

Гнутся ветви мохнатые 
Вниз к головкам детей; 
Блещут бусы богатые 
Переливом огней. (Раиса Кудашева) 

 

Задание 3. «Спрятанные образы» 

Назовите не менее 25 образов, 
спрятанных в рисунке. 

 

 

Задание 4. «Труба» 

При эксплуатации трубопровода 
иногда возникает необходимость 
выяснить, в какую сторону течет в нём 
вода. Если труба имеет протяженность 
160 или 1600 километров, то ехать к её 
началу – затруднительно. Как легко и 
быстро выяснить направление потока 
воды, находясь далеко от края трубы, не 
разрезая её? 

 

Задание 5. «Адрем-Терра» 
 

Тренируем логическое мышление. 
 

В сказочной стране Адрем-Терра 
среди прочих обитателей проживают 
экворры и когномены. Каждый экворр 
знаком с шестью экворрами и девятью 
когноменами. Каждый когномен знаком 
с десятью экворрами и семью 
когноменами. Кого в этой стране больше 
- экворров или когноменов? 

 

Задание 6. «Любимые герои» 

Расшифруйте имена самых 
популярных в России детских 
литературных персонажей. Напишите 
названия и авторов книг, в которых они 
встречаются. 

 

а) Жреднейрг Аомирген, 
б) Ганрроа, 
в) Каанан Шнийфеб, 
г) Рибкикна, 
д) Исскип 
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Задание 7. «Два в одном» 

Назовите не меньше 5 предметов, 
предназначенных для выполнения двух 
противоположных действия. Например, 
выключатель — с его помощью 
зажигается и гасится свет. Ваши ответы 
могут быть как традиционными, так и 
оригинальными. 

 

Задание 8. «Машина времени» 

Дайте простор вашим фантазиям. 
Удивительное рядом с нами. В каждом 
доме найдутся использованные яркие, 
красочные фломастеры, которыми 
нельзя рисовать, но и выбросить жалко. 
Придумайте и изготовьте из 
фломастеров макет «неопознанного 
летающего объекта». Доступный 
материал всех цветов радуги поможет 
реализовать самые необычные идеи. 
Можно связывать, склеивать, 
конструировать, придумывать новые 
технологии использования фломастеров. 
Проведите в семье или среди 
сверстников презентацию вашей 
работы.  

В экспертную комиссию на 
отдельном листе пришлите: 

1. Рисунок (фото) «НЛО». 
2. Текст сочиненной рекламы для 

придуманного «шедевра». 
 

Задание 9. «Верните смысл» 

9.1. Расшифруйте крылатые 
выражения, вернув выражениям 
первоначальный смысл, например: 
Несмотря на то, что 4,26 г – совсем  
незначительный вес, иногда может не 
хватить финансовых средств для его 
приобретения. Первоначальный 
вариант: мал золотник, да дорог.  

 

1. Розничная торговля некрупным 
млекопитающим, расфасованным в 
непрозрачную тару, изготовленную из 
прочной материи. 

2. Ориентация в пространстве по 
звуку подразумевает наличие 
определенных умственных 
способностей. 

3. Любая птица одного из видов 
подотряда ржанкообразных сообщает, 
что ее ареал обитания обладает 
положительными свойствами. 

4. Стоимость доставки крупного 
рогатого скота значительно 
превышает стоимость груза. 

5. Преодоление 3500 футов ради 
необходимости употребления сладкого 
десертного желеобразного блюда. 

 
9.2. Придумайте свои варианты 

зашифрованных крылатых выражений. 
 

Задание 10. «Веселый репортаж» 

Вы – корреспондент детского 
телеканала «Карусель». Придумайте 
небольшой репортаж с места событий 
(8-12 предложений). Не забывайте о 
чувстве юмора. 

 

 
 
Отзыв: Пожалуйста, поделитесь 

своими впечатлениями, полученными 
при выполнении заданий конкурса. 
Какое из заданий показалось самым 
легким, в каких возникли затруднения? 
Присылайте свои советы и пожелания 
для следующих конкурсов.  

 
Спасибо за работу! Оргкомитет. 


