
Ответы к задачам со страницы: 
http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/6-let/umnaziya-8-9-let 

 

Ответ про мастера Йоду: 

Б – На Набу длиннее на 3 часа 30 минут. 

 

Так как каждые сутки на Дагобе короче суток на Набу на 30 минут, значит, 1 неделя на 

Набу длиннее, чем на Дагобе, на 3 часа и 30 минут (30 х 7 = 210 минут, а это 3 часа и 

30 минут).  

 

Ответ про осьминогов 

Ответ: 

А – А – Янаки, Б – Ставраки, В – Сатырос. 

 

Рассмотрим высказывания. 

1. Если часть высказывания А:  

«Мой папа Янаки…» – ПРАВДА, а часть: «…папа Б – Ставраки» – ЛОЖЬ,  

то часть высказывания Б:  

«Мой папа Ставраки…» – ЛОЖЬ и часть: «…папа В – Янаки» – ЛОЖЬ.  

По условию в высказывании каждого есть ложь и правда. Значит, этот вариант не 

подходит. 

 

2. Если часть высказывания А:  

«Мой папа Янаки…» – ЛОЖЬ, а часть: «…папа Б – Ставраки» – ПРАВДА,  

то часть высказывания Б:  

«Мой папа Ставраки…» – ПРАВДА, а часть: «…папа В – Янаки» – ЛОЖЬ. 

Подходит! 

Тогда часть высказывания В: «Мой папа Сатырос…» – ПРАВДА, а часть «…папа Б – 

Янаки» – ЛОЖЬ.  

 

Из этого следует, что А – Янаки, Б – Ставраки, В – Сатырос. 

  

Ответ про Илью Муромца:  

Г – Слова групп А или В.  

Только в группах А и В собраны слова с приставкой «при-». В остальных группах есть 

слова без этой приставки: принцип (группа Б), призма (группа Г), принцесса (группа Д). 

 

Ответ про цветы Марсиана III: 

Б – Только А и Д. 

 

Среди перечисленных цветов красными не бывают только ландыши и васильки. 

http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/6-let/umnaziya-8-9-let


Ответ про предметы: 

Г – А–3, Б–2, В–8, Г–6. 

А) Это такой костюм, он нужен, чтобы выходить в открытый космос с борта космического 

корабля (скафандр). 

Б) Это такая штука, в ней я спускался на океанское дно, на глубину целых 5 километров 

(батискаф). 

В) А я катался по самой короткой железной дороге в мире (фуникулёр). 

Г) Это такое средство передвижения, оно летает по небу и похоже на огромный овальный 

воздушный шар (дирижабль). 

 

Блиц вопросы: 

 

Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести метров. Как 

ей это удалось? 

Её веревка не была ни к чему привязана 

*** 

 Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

Нужно прыгать с нижней ступени 

*** 

Что можно видеть с закрытыми глазами? 

Сны 

 

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Все месяцы 

 

Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней (понедельник, вторник, 

среда…) 

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

 

 

Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить — всем по одному 

досталось. Как это могло быть? 

Это были дед, отец и сын 

 

На какой вопрос нельзя ответить «да»? 

Ты спишь? 

Чем оканчиваются день и ночь? 

Мягким знаком 

 

Вы сидите в самолёте, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где Вы находитесь? 
На карусели 

 

 

 Смелый как …, 

коварная как …, 

трусливый как …, 

хитрый как …, 

злой как …, 

голодный как …, 

трудолюбивый как …, 



верный как …, 

упрямый как …, 

бестолковый как …, 

тихий как …, 

вольный как …. 

Лев, змея, заяц, лиса, собака, волк, муравей, пёс, осёл, баран, мышь, птица 

 


