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Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийский 
интеллектуально-творческий конкурс по окружающему миру для учащихся начальных 
классов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!», в котором могут принять участие младшие школьники 
общеобразовательных учреждений. 
Задания конкурса подбираются таким образом, чтобы участники могли показать не только 
знания, но и имели возможность раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал. 
Задания подобраны для каждого класса начальной школы отдельно. 
 
Условия участия в конкурсе. 
В конкурсе принимают участие школьники начальных классов (1, 2, 3, 4 классы). Принимаются 
только индивидуальные работы. 
Каждое задание оценивается в баллах. Лауреатами конкурса станут участники, получившие за 
свои работы наибольшее количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных 
степеней. Все остальные учащиеся получат свидетельство участника. 
Педагоги-организаторы наших конкурсов в школах будут отмечены специальными 
свидетельствами.  
Итоги конкурса (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 15 дней после 
получения конкурсной работы (электронные дипломы и свидетельства по электронной 
почте, бумажные – Почтой России по адресу Вашего учебного заведения). 
 
Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета в период с 20 марта 
по 25 июня 2017 г: 
 
1. Заполненную регистрационную карту (форма размещена на сайте нашей организации). В 
регистрационной карте указываются: а). Фамилия, имя, класс, дата рождения, домашний 
почтовый адрес участника, телефон, E-mail – адрес (если есть); б). Название образовательного 
учреждения, от имени которого выступает участник, полный почтовый адрес этого учреждения и 
телефон, Ф.И.О. директора (полностью), электронная почта. Ф.И.О. вашего куратора, его 
должность, место работы. 
2. Выполненные задания: в электронной форме в формате документа Word (набранный 
текст работы) или отсканированный вариант с бумажного носителя (ответы на задания 
должны быть написаны чётким почерком в тетради или на листах формата А4. работа 
сканируется и отправляется в формате jpg, pdf или tif). Текст может сопровождаться рисунками, 
фотографиями и т.д. Одним словом, оформление заданий – это ваше творчество! 
3. Копию финансового документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в 
конкурсе. Целевой оргвзнос за участие в конкурсе для одного участника составляет: 100 
рублей с дипломом на электронном носителе, 200 рублей с дипломом на бумажном 
носителе. Качество диплома указывается в регистрационной карте. Целевой взнос идет на 
оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов. 
Целевое финансирование конкурса могут осуществлять как организации (по безналичному 
расчету), так и частные лица. 
 



Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: vrofutureorg@yandex.ru 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
 
Банковские реквизиты:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» ИНН 3518003782/351801001,   
р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа – целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Хочу все знать» за (фамилия, 
имя участника или руководителя), без НДС. 
ВНИМАНИЕ! Строка «Назначение платежа» обязательна для заполнения. Заполняется без 
сокращения и разборчивым почерком! 
 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются.   

 
 
 
 

Желаем удачи! Оргкомитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
для учащихся начальных классов  

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» 
 

Задания для учащихся 1 класса 
 

Задание 1. Замысловатые вопросы. 
1. Она похожа на тетрадь в линию. 
2. Какая охота разрешена в любое время года. 
3. Может ли дождь идти два дня подряд? 
 
Задание 2. Космическое животное. 
Нарисовать необычное космическое животное, придумать ему название; написать, чем оно 
питается, как живет. 
Задание 3. Разгадай кроссворд. 
По горизонтали: 
1.Новая посудина, вся в дырах.  
2.На голове пуговка, в носу решётки,                        
   Одна рука, да и та на спине.  
3.Без рук, без ног лапшу крошит.  
4.Три телёнка, один хвост.  
5.Не бык, а бодает, не ест, а еду хватает,  
    Что схватит, отдает, сам в угол идет.   
По вертикали:  
1.В небо дыра, в землю дыра,  
   А в середине – огонь да вода.  
2.Всех кормлю с охотою, 
    А сама безротая. 
 
 
 
 
Задание 4. Музей забытых вещей. 
Назвать, кому принадлежат эти вещи, из какого произведения они, кто автор этого 
произведения? 
1.Термометр –  
2. Перчатки –  
3. Мыло –  
 
Задание 5. Подчеркни лишнее. 
1. Голова, руки, ноги, шорты. 
2. Корова, лиса, коза, заяц. 
3. Стрекоза, муравей, муха, паук. 
 
Задание 6. Разгадай ребусы: 
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Задание 7. Зимние деревья. 
 Соотнеси название дерева с картинкой. Вставь в пустые клетки цифры, соответствующие 
названию дерева.  
 
               1                                      2                                                              3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
      4                                      5                                                               6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лиственница –  
Рябина  -  
Сосна –  
Берёза –  
Дуб –  
Ель -  

 
Задания для учащихся 2 класса 

 
Задание 1. Замысловатые вопросы. 
1.Что нужно сделать, чтобы рыба лосось превратилась в животное? 
2.Какое животное хорошо бегает, прыгает, да ещё и боксирует?  
3.Тебе на то место не сесть, на которое сяду я. Почему? 
 
Задание 2. Музей забытых вещей. 
Назвать, кому принадлежат эти вещи, из какого произведения они, кто автор этого 
произведения? 
1.Башмачок –  
2.Невод –  
3.Велосипед –  
 
Задание 3. Найди ошибку. 
1.В синем треугольнике пешеходная дорожка с чёрным человечком на белом треугольнике. 
2.Красное кольцо, а в нём велосипед на синем фоне. 
 
Задание 4. Мир столовых приборов. 
1.Какой русский князь приказал выковать каждому воину по ложке? 
2.Для чего еще используют ложки? 



3.В каком веке была сделана первая вилка? 
4.Кто в Россию привёз ложки и вилки? 
 
Задание 5. Загадки. 
1.Пять чуланов, одна дверь. 
2.В лесу родился, а дома хозяйничает. 
3.Новая посудина, а вся в дырах. 
 
Задание 6. Разгадай ребусы. 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Сказочные объявления. 
- Кто мог дать такие объявления? 
1. На работу в лесопункт требуются: 
- повар, 
- конюх, 
- плотник. 
Выплачиваются премиальные и вознаграждение по итогам работы за год. 
Мой адрес… 
2.Школа целителей и экстрасенсов проводит ежемесячные платные курсы. Излечиваются 
такие болезни, как: 
- укусы правого и левого глаза; 
- волдыри на носу. 
Начало ближайших занятий… 
3.Модники и модницы! Кто желает приобрести волшебное зеркальце, умеющее говорить? 
Обращаться к… Наш адрес… 

 
Задания для учащихся 3 класса 

 
Задание 1. Замысловатые вопросы. 
1. Что нужно взять от паровоза и от кита, чтобы лодка поплыла? 
2.У каких птиц крылья покрыты чешуёй?  
3.Что останется в коробке, если вынуть спички?  
 
Задание 2. Имею право. 
1. В какой сказке и кто нарушил право зайчика на неприкосновенность жилища? 
2. Кто пользуется правом свободного передвижения на нетрадиционном летательном 
аппарате? 
3. Кто пользовался правом вести подсобное хозяйство и вырастил гигантский урожай?  



Задание 3. Загадки. 
1. Лингвисты считают, что первоначальным значением его имени было «бурый, коричневый 
зверь».  Кто это? 
2. Без чего в старину простые русские люди не ходили в гости?  
3. Для кого и когда была сделана первая вилка для еды? 
 
Задание 4. Мир вещей. 
Как называются эти предметы и что у них общего? 
 

                                                                 
 
Задание 5. Разгадай ребусы. 
 

  
Задание 6. Художественный салон. 
Судьба художника была нелёгкой. Он воспитывался в бедной еврейской среде, с ранних лет 
узнал унижение и нищету. Искусство стало призванием для него буквально с детства. Кто он. 
Расшифруйте названия его картин: 
1. «Рвапея нельзе». 
2. «Зяверобае оращ». 
3. «Кимавлидра» 
 
Задание 7. Жалобы. 
Назовите имя жалобщика.  В чем его польза? 
1. Ох, не любят меня люди! Голос, видите ли, мой не нравиться и глаза, говорят, у меня 
некрасивые. Считают, что беду приношу. А так ли это? Если бы не я, пришлось бы некоторым 
сидеть без хлеба. Так вот подумайте хорошенько, обижать или любить меня. 
2. Сама знаю, что не красавица я. Окажись я рядом, многие шарахаются в сторону, а не то 
ещё камнем бросят или ногой пнут. А за что? Не всем же быть красивыми! А польза от меня 
людям большая. 

 
 
 
 
 



Задания для учащихся 4 класса 
 

Задание 1. Замысловатые вопросы. 
1. Что сделается с красным платком, если его опустить в воду на 5 минут? 
2. Как можно прочесть слово «загадка»? 
3. Бежало сорок волков, сколько у них ушей, хвостов? 
 
Задание 2. Имею право. 
1. У Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять деньги и лишить Буратино права … 
2. Кто воспользовался правом на свободное передвижение. 
3. В какой сказке и кто нарушил право на свободу, свободный труд за вознаграждение и 
держал героев в рабстве?  
 
Задание 3. Космические загадки. 
1. Какой цветок рос на астероиде В–612?  
2.Судьба брата старика Хоттабыча? 
3.Каким по счету был спутник, который вышел на орбиту с собакой Лайкой?  
 
Задание 4. Наши меньшие друзья. 
 С древнейших времен собаки помогали человеку. Многие из них занимались и занимаются 
профессиональной деятельностью. Вопрос: 
1. Кто из писателей написал рассказ о пожарной собаке по кличке Боб? 
2. У какого исторического деятеля была собака – связной? 
3. В какой стране есть собака – почтальон? 
 
Задание 5. Разгадай ребусы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 6. Что в имени тебе моём. 
1.Какое самое распространённое имя средневековых европейских монархов?  
2.Назовите имя мифического певца, чьё пение заставляло плакать камни, усмиряло диких 
зверей и даже помогло ему проникнуть в «царство мёртвых»?  
3.Какое женское имя прославилось благодаря романам о преступлениях?     
 
Задание 7. Почему… 

1. … глобус разноцветный? 
2. … снег хрустит под ногами? 
3. …в густом молодом березняке весной поверхность земли голая, нет цветущих растений 
и зеленой травы? Только прошлогодние листья лежат на поверхности почвы, да кое-где 
виднеются проростки семян ели. 

 


