
Интеллектуальный марафон  
«Путешествие в мир слов» 

1- 4 класс 

МОУ СОШ 37 



литература 

математика 
здоровье 

тайны языка 

природоведение 



«Загадки из сундучка» 
 (по 1 баллу за правильный ответ) 

Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост?  

                                                                 (Волк) 

Какими словами обычно начинаются сказки?  

                                                                 (Жили-были...) 

Кто снес не простое яичко, а золотое?  

                                                                  (Курочка Ряба) 

Кого величают по отчеству – Патрикеевна?  

                                                                    (Лиса) 

Кто закопал 5 золотых монет?  

                                                                  (Буратино) 

 



«Чей предмет» 

  

   Емеля 

Доктор Айболит 

 Снежная королева. 

Незнайки. 

 Кот в сапогах 

 



«Поиск» 
 Давайте поможем заблудившимся словам вновь  

попасть в сказку. 

  
1.     Крот, нора, ласточка, мышь, скорлупка, эльф.  
                                                                 Дюймовочка  
2.     Перина, дождь, девушка, дождь, горошина.  
                                             «Принцесса на горошине» 
3.     Снег, розы, зима, сани, зеркало, королева, 
дружба. 
                                                     «Снежная королева» 
4.     Море, принц, ноги, голос, колдовской напиток.  
                                                                    «Русалочка» 
5.     Лебедь, утка, птичий двор, дупло, яйцо, мечты. 
                                                                «Гадкий утенок» 
 



«Вопрос-ответ» 
  По какой особой примете можно 
узнать Бабу Ягу?  
  На какой птице летала Дюймовочка?  
  Из какого инструмента солдат сварил 
суп?  
  Какой предмет потеряла Золушка?  
Что потерял ослик Иа? 
    Встреча, с какой рыбой очень сильно 
повлияла на жизнь Емели?  
   Кто говорил, что он красивый и в 
меру упитанный мужчина?  
 Какой сказочный герой придумал 
хранить смерть на конце иголки, а 
иголку в яйце и т.д.?  
Какое хлебобулочное изделие ушло и 
от бабушки, и от дедушки?  
 Любимый летательный аппарат Бабы 
Яги?  
 

Костяная нога 

Ласточка 

Топор 

Хрустальную туфельку 

Хвост 

Щука 

Карлсон 

Кощей Бессмертный 

Колобок 

Метла и ступа 



Какое число нужно вставить вместо 
знака вопроса? 



Какой фигуры не хватает? 



Прочитай письмо и найди нужный грибок. 



Задачи  

 Оля старше 
Вани, но моложе 
Коли. Кто из 
детей старше 
всех? 

 

Груша тяжелее 
яблока, но легче 
апельсина. Какой 
фрукт самый 
легкий?  



Найди рифму:  
 - Как у нашего мирона на носу сидит … 

                                                                         .. ( ворона) 
  
- Сел он утром на кровать, 
Стал рубашку надевать, 
 В рукава просунул руки –  
Оказались это… 
                                     . (брюки) 
  
- Брал в столовой дядя Стёпа  
Для себя двойной обед 
 Спать ложился дядя Стёпа 
Ноги клал на … 
                                     (табурет) 
  
- Сестрёнка ему надевала чулок 
А Слава скучал и глядел в  … 
                                             (потолок) 
 



Вспомнить и сказать скороговорку 
 

Макака макала Макара в реку 

  

У папочки под тумбочкой очки, а на тумбочке – 
тапочки. 

  

Ваня в ванне плавал на диване 

  

 Тощий немощный Кащей тащит ящик овощей. 

 



Анаграммы  

-Перед вами имена. 
Подберите к ним 
анаграммы 

 Адам, Егор, Марк 

 

 дама   

горе 

 мрак 

- А здесь после 
переставления букв 
должны получиться 
названия животных 

Брак, Сила, соль  

 

Краб   

лиса   

 лось 

 



Назови пару  

Куры спят в курятнике, 
     муравьи в муравейнике  
 
 
Свиньи 
 Собаки 
Лошади 
Коровы 
Пчёлы 
медведи 
Лисы 

лев- львица,  
волк- волчица, 
 
 
 гусь 
 заяц 
индюк 
 козёл 
 кот 
 лось 
 медведь 



Ребусы  



Вопрос-ответ . 

Сколько ног у паука?   

Где у кузнечика ухо?   

Какого цвета хамелеон?  

 Кит - рыба или зверь?  

Что ест зимой жаба?  

Глаза на рогах, а дом на 
спине?   

У какого животного цвет 
жира зеленый? 

Умеют ли слоны плавать?  
 

 

(Восемь.) 

 (На ноге.) 

(Разного.)  

(Зверь морской.)  

(Ничего, спит.)  

(Улитка.) 

  

(У крокодила.)  

 

(Да.)  



Узнай время года и назови приметы.  



Чьё это? 



Весёлая зарядка  



Большой – маленький  
Какая змея самая большая? 
Какая самая маленькая 
птичка на Земле? 
Какое сухопутное животное 
самое высокое? 
 Какое самое большое 
животное на Земле? 
Какая самая маленькая 
птица в России?  
Какое сухопутное животное 
самое тяжёлое?  
 
 
 



Добавь букву 

В конце слова 

 

Шпага 

База 

Шёл 

банк 

В начале слова 

 

Дача 

Порт 

Клад 

 рис 



Вставь подходящее слово. 

Труслив, как … 

Нем, как … 

Хитёр , как … 

Надут , как … 

Голоден ,как … 

 упрям , как … 



Старенькая бабушка говорит… 

Тубаретка 

Патрет 

Калидор 

Каклетки  

 
 А как правильно звучат эти слова? 



Расшифруй слова  

Язац 

Дедвемь 

Циласи 

кровоа 


