
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЭРУДИТ» 

3-4 КЛАССЫ  «ТИГРОМАНИЯ» 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 
 

I Блок. «Путь тигра». 

 Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

(Каждый правильный ответ - 1 балл) 

1. Прочитайте внимательно факты о тиграх и найдите среди них верные. 

Выпишите буквы, соответствующие верным вариантам (возможно несколько 

вариантов) в бланк ответов. 

А) Амурский тигр и Уссурийский тигр — это разные подвиды тигров. 

Б) Тигрёнок может сам добывать себе пищу уже в 11 месяцев. 

В) Тигры настоящие долгожители, они могут прожить жизнь продолжительностью 100 

лет.  

Г) Тигр самый крупный и тяжелый представитель кошачьих. 

Д) Тигр совсем не умеет плавать и не любит воду. 

Е) Полосы у каждого тигра расположены по-разному, как отпечатки пальца человека, и 

служат зверю отличным камуфляжем. 

Ж) Длина клыков взрослого тигра может достигать 2 метров 

2. Тигры являются дальними и очень крупными родственниками домашних 

кошек, у них много общего, но есть особое отличие, выберите ОДИН верный 

ответ из перечисленных ниже вариантов и запишите букву в бланк ответов. 

А) У тигров голубые глаза 

Б) Тигры в отличие от других представителей кошачьих не умеют мурлыкать 

В) Тигры очень хорошо видят ночью 

Г) Язык тигров гладкий 

3. За какие заслуги тигры попали в книгу рекордов Гиннеса? Выберите ОДИН 

вариант ответа и запишите в бланк ответов. 

А) Тигр самый быстрый хищник семейства кошачьих в природе 

Б) Тигр самый крупный хищник семейства кошачьих в природе 

В) Тигр самый добрый хищник семейства кошачьих в природе 

Г) Тигр самый маленький хищник семейства кошачьих в природе 

4. Для того чтобы тигр не напал на человека нужно надеть на затылок 

специальный предмет, что это за предмет. Выберите ОДИН вариант ответа и 

запишите в бланк ответов. 

А) Маска с изображением лица 

Б) Тигриный хвост 

В) Строительная каска 

Г) Табличка «НЕ ЕШЬ МЕНЯ» 

5. Тигры умеют общаться друг с другом через большие расстояния, как они это 

делают. Выберите один вариант ответа и запишите в бланк ответов. 

А) Созваниваются по телефону 

Б) Посылают почтового голубя 

В) Громко рычат 

Г) Шипят и мурлычут 

 



 

Блок II. «IQ-ша» 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

(Каждый правильный ответ - 1 балл) 

1. Решите задачу. Ответ запишите цифрой в бланк ответов. 

Тигрёнок Тигра задумал число. Потом он умножил это число на 5 и к произведению 

прибавил 5. В ответе у него тоже получилось 5. Какое число задумал тигренок Тигра? 

2. Внимательно прочитайте и решите задачу с подвохом, ответ запишите цифрой в 

бланк ответа.  

На опушке отдыхали 6 кабанов, к ним подошли еще 5. Тигр подкрался и схватил одного 

кабана. Сколько кабанов осталось на опушке? 

3. Решите примеры. Каждому ответу в примере соответствует буква (смотрите 

таблицу), составьте поговорку и запишите ответ в бланк ответа. 

Например:   10+2=12=Л ,  4+4=8=Е,  7+6=13=С;   ответ ЛЕС.   

8 + 4= 

4 +6= 

5 + 2= 

9 + 5= 

16 – 7= 

60 – 30= 

7 + 9= 

20 -2= 

8 +7= 

9 +4= 

15-7= 

9+8= 

3+ 8= 

12-6= 

12+8= 

30-25= 

18-15= 

10-6= 

15+18= 

35-4= 

Ц И О А Н Л Е Р Д Г С Т 

7 10 14 30 16 12 8 17 11 4 13 5 

6 18  15  9 20 33     

 3  31         

4. От прилагательных образуйте имена существительные, которыми 

называют людей. Запишите образованные СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ в бланк 

ответов. 

Например: УМНЫЙ-УМНИК 

1. богатый -__________________ 5. хитрый - ____________________ 

2. счастливый -_______________ 6. грубый -_____________________ 

3. крепкий -__________________ 7. весёлый -___________________ 

4.       добрый-___________________  8. слабый-______________________ 

5. Прочитайте внимательно предложения, и расположите их так, чтобы 

получился связный текст. В бланк ответа выпишите номера предложений в 

правильном порядке. 

1) Первыми выступали клоуны.  

2) Один из них очень грозно рычал. 

3) Мы пришли с родителями в цирк. 

4) Они были очень смешными. 

5) После был номер с попугаями. 

6) В заключении представления вышли тигры. 

7) Они говорили и пели песни, словно люди. 



Блок III. «Тигры-знаменитости» 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

(Каждый правильный ответ - 1 балл) 

1. Посмотрите внимательно на картинки и угадайте из каких мультиков эти 

персонажи.  Название мультиков запишите в бланке ответов. 

1.       2.          3.  

4.      5.  

 

2. Прочитайте внимательно описание персонажа, вспомните его имя и 

название произведения или мультика, героем которого он является. Ответ (имя 

персонажа, название произведения или мультфильма) запишите в бланк ответа.  

1) Недаром мать ____________ назвала его Лунгри, хромым, – спокойно заметила 

волчица. – Он хромает со дня рождения и потому всегда убивал только домашний 

скот. В деревне Венгунга сердятся на него, а теперь пришел сюда, чтобы раздражать 

«наших людей». 

2) _________ очень живой и подвижный. Он обожает прыгать на своем хвосте. 

Именно благодаря живучести своего характера он является другом кенгурёнка Ру, но 

за это его не любит Кролик, так как он часто всё ломает. Но в целом он хороший 

товарищ и друг. 

3) ___________, познакомившись с другими персонажами, мамонтом Мэнни и 

ленивцем Сидом, он становится добрее и меняет отношение к окружающим, а троица 

становится неразлучными друзьями. 

4) Спасаясь от лютой стужи в сугробе он нашел и пригрел проросшее семечко 

подсолнуха, на следующее утро над тайгой вырос огромный подсолнух, а в самом его 

центре спал __________. 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЭРУДИТ» 

3-4 КЛАССЫ «ТИГРОМАНИЯ»     
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