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Фамилия, имя, класс:

1  Назови количество точек пересечения прямой и
ломаного отрезка

Ответ:   

2  Какой город будет на пятой позиции в рейтинге
«Самые крупные города России 2013г», если расположить
названия городов в порядке убывания численности
населения?

Ответ:   

3  Определи верный ответ.
Петя прочитал в энциклопедии, что самое глубокое и крупное озеро
в мире Байкал достигает в длину 636 км, а в ширину 79 км. Он
решил посчитать площадь озера. Для этого Петя 636 умножил на 79
и получил 50244 кв.км., а затем сверил свой ответ с данными
энциклопедии. Совпали ли Петины вычисления с
энциклопедическими данными?

Ответ:  

4  Определи сумму чисел от 1 до 100.
КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС (1777-1855)-великий немецкий математик.
Математические вычисления заменили Гауссу обычные детские
игры. Рассказывают, что когда будущему великому немецкому
математику К-.Ф. Гауссу исполнилось 9 лет, учитель предложил ему
найти сумму всех чисел от 1 до 100. Гаусс быстро сообразил, каким
способом это можно сделать. Догадайся, что это за способ и
посчитай, какое число получил Гаусс.

Ответ:  

1  Куб 2  Пирамиду 3  Конус

5  Какую объемную фигуру можно сложить из шести
спичек?

Ответ:   



Львёнок (осень 2014) / интеллектуальный тур    4 класс / 2 страница

1  Некрасово 2  Старица 3  Грибное

4  Малая Треш 5  Восточный 6  Чистый Ключ

6  Найди название, написание которого не соответствует
существующим орфографическим правилам русского
языка

Ответ:   

7  Реши задачу.

В поселке есть четыре детских
площадки А, B, C, D. От каждой
площадки идет тропинка к трем
другим. В поселке летом побывали
Катя и Наташа. Каждая из девочек
посетила площадки. Путь Кати A, C,
В, D. Путь Наташи D, B, A, C. По
какой тропинке проходила Катя и
не проходила Наташа?

Ответ:
 

8  Цветник по форме представляет треугольник. В него
разместили кашпо с цветами: сначала одно кашпо, за ним
два, потом три и так далее.

Сколько кашпо будет в шестом ряду?  

Сколько всего кашпо с цветами в 6 рядах? 

9  Кто из этих людей прожил дольше?
А  Петр I Великий (1672-1725)— русский царь и

первый российский император, создатель
русского флота, основатель Санкт-Петербурга,
полководец и дипломат, сумевший провести
самые радикальные реформы в истории России

Б  Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил
Илларионович (1745—1813), российский
полководец и дипломат. Во время
Отечественной войны 1812 г. (20 августа 1812 г.)
Кутузов стал главнокомандующим российской
армией и после изгнания Наполеона получил
орден Святого Георгия 1-й степени, а также
титул князя Смоленского.
В  Великий русский писатель Лев Николаевич

Толстой родился в имении Ясная Поляна, в
Тульской губернии в 1828 году. Главное
произведение Льва Николаевича Толстого -
роман "Война и мир". 28 октября 1910 года Л. Н.
Толстой тайно покинул дом, в дороге заболел и
умер на железнодорожной станции Астапово.
Теперь эта станция носит имя Льва Николаевича
Толстого.
Г  Жуков Георгий Константинович (1896-1974),

советский военачальник, маршал Советского
Союза (1943), четырежды Герой Советского
Союза. В Великую Отечественную войну проявил
себя как талантливый полководец, сыгравший
важнейшую роль в разгроме немецко-
фашистских войск.

Ответ:    
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10  Сколько надо поставить столбов, чтобы построить
изгородь длиной 57 метров, располагая столбы на
расстоянии трех метров друг от друга по прямой линии?

Ответ:   столбов

11  Когда на выставке было больше посетителей: весной
или летом?

А  Весной
Б  Летом

Ответ:   

12  Какой из ключей откроет замок?

Ответ:   

13  Выбери верный вариант.

Учащиеся проводили опыт на
исследование свойств воды. Для
этого они наливали в бутылку воду
до метки, а затем оставляли
бутылку на ночь на улице при
температуре -35 градусов. 

Результаты опыта они оформили в
виде рисунков. 

Какой рисунок указывает на
достоверность опыта? 

Ответ:  
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14  Составь расписание.
В понедельник в 4 «а» классе должно быть проведено 4 урока –
математика, музыка, русский язык, литературное чтение.
Существуют определенные требования к составлению расписания.
Математику можно поставить на первый или второй урок, русский
язык – на второй или третий урок, литературное чтение – на
первый или четвёртый, музыку – на третий или четвёртый. При
этом музыка не должна быть последним уроком. Составь вариант
расписания, которое соответствует всем заданным требованиям. 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

1  Лавина 2  Оползень

3  Цунами 4  Торнадо

5  Извержение вулкана

15  Какого из перечисленных стихийных бедствий нет на
фото?

Ответ:   

16  Соотнеси фамилии выдающихся людей с
историческими событиями.

 

 

 

 

А Александр Невский Бородинское сражение  

Б Дмитрий Донской Полтавская битва  

В М.И. Кутузов Ледовое побоище  

Г Петр I Куликовская битва  




