
ОСЕННИЙ ТУР 2020/2021 уч.г. 

БЛАНК ОТВЕТОВ (3-4 КЛАСС) 

(регистрационные данные заполняются родителем или тьютором) 

Замена участника не допускается! 

Регистрационный номер заявки  

Фамилия, имя ребенка  

Класс  

Школа  

Край, республика, область  

Фамилия, И.О. тьютора  

(в соответствии с заявкой) 
 

Фамилия, И.О. учителя  

 

БЛОК 1. ПОЧТАЛЬОН 

Таблица №1 

Профессия этого человека называется … почтальон 

Стихотворение называется Почта 

Автор стихотворения С.Я. Маршак 

Таблица №2 

Фамилия этого почтальона … Печкин 

В нашем населенном пункте … не проверяется 

Памятник почтальону есть в … не проверяется 

Он выглядит так … не проверяется 

Таблица №3 

Лишняя буква … М 

 

БЛОК 2. ПИСЬМО 

Таблица №4 

Письмо Деду Морозу не проверяется 

Таблица №5 

Адресат … папа и мама 

Адресант … Дядя Шарик/Дядя Федор и Шарик 

Таблица №6 

Место, где лежит фонарик, называется … дупло 

Адресата письма зовут … Саша 

 

БЛОК 3. КОНВЕРТ 

Таблица №7 

Адресат … Сергеев В.А. 

Адресант … Данилов Илья 

Таблица №8 

На конверт нужно наклеить … марка 

Надпись называется … индекс 

Эта надпись индексом … не является 

Таблица №9 

Мне нужно знать (укажите только номера 

выбранных ответов) … 
1, 4, 5, 6, 9 

 

 



БЛОК 4. ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ 

Таблица №10 

Ящик для входящей корреспонденции … рисунок 2 

Таблица №11 

Эти ящики предназначены для … исходящей корреспонденции 

Таблица №12 

«Секретным» почтовым ящиком может быть … не проверяется 

 

БЛОК 5. ВИДЫ ПОЧТЫ 

Таблица №13 

Так называется почта, потому что … б) письма доставляли голуби 

Таблица №14 

Я думаю, в настоящее время используются 

следующие виды почтовых отправлений 
не проверяется 

Я думаю, можно еще использовать для доставки 

почтовых отправлений … 
не проверяется 

Таблица №15 

Такой вид почтовой связи называется  … авиапочта 

 

БЛОК 6. ПОЧТОВАЯ МОЗАИКА 

Таблица №16 

Это предложение … 
Слава честным почтальонам с толстой 

сумке на ремне! 

Таблица №17 

Ходули нужны почтальону для того, чтобы … не проверяется 

 

Таблица №18 

Это … Электронная почта 

 

БЛОК 7. ХОЧУ СПРОСИТЬ 

Таблица №19 

Профессия почтальона какая?… должно быть 3 слова 

 

Таблица № 20 

Твой вопрос Ответ Источник информации 

 

 

 

 

  

 

 

СПАСИБО!!! 

 


