I Всероссийская викторина
«Великие люди России. Исторические личности»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

Задание
Композитор на все времена! Этот великий
композитор написал такие известные произведения
как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Пиковая
дама». Соедини две части пазла правильно и ты
узнаешь фамилию композитора!

1

2

В ответе напиши фамилию композитора.
Женщины в истории России! Первая в мире
женщина-космонавт. Три дня она находилась вне
планеты, и всѐ это время газеты, радио и телевидение
всего мира рассказывали о «Чайке» (под этим
позывным она выходила на связь с Землей).
Фамилию этой отважной женщины ты сможешь
прочитать по первым буквам предметов, которые
изображены на картинке!

Рисунок

Ответ

Чайковски
й

Терешкова

Т–––ш––––

3

А назови-ка человека, который первым в мире
полетел в космос. Уверены, ты легко с этим
справишься!
1. Юрий Гагарин
2. Нил Армстронг
3. Ян Ливэй

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

1

4

Женщины в истории России! В то время женщинам в
России не разрешали учиться в университетах. Ради
учѐбы, она уехала за границу, получила высшее
образование,
впоследствии
стала
известным
профессором математики. Соедини правильно две
части слова и ты узнаешь ее фамилию.

Ковалевск
ая

Разгадай ребус и ты узнаешь имя художника, мастера
исторической живописи, автора известного полотна
«Взятие снежного городка».

Суриков

5

С–––к––
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7

В ответе напиши фамилию художника
«Талантливые люди талантливы во всем», – данное
высказывание полностью относится к этому
великому актеру. Он смог проявить себя в цирке, в
кино, сыграв много разных ролей, а также был
телеведущим. Проследуй по стрелочке за буквами от
начала спирали до ее сердцевины и ты узнаешь его
фамилию.

Благодаря своей няне, этот гениальный поэт и
писатель познакомился с русскими народными
сказками, а потом по сюжету некоторых из них
написал свои авторские сказки, например, «Сказку о
Попе и о работнике его Балде». Назовите фамилию
этого гениального автора.

П–ш–––
В ответе напиши фамилию поэта

Никулин

Пушкин

8

9

В этом человеке соединились учѐный и поэт. Он
занимался астрономией, математикой, историей,
географией, горным делом, писал стихотворения. И
это не всѐ. Его имя носит один из лучших
университетов России. Соедини две части пазла
правильно и ты узнаешь, о каком гениальном учѐном
идѐт речь!

Он – известнейший наш царь и первый российский
император, создатель нашего флота и основатель
Санкт-Петербурга. Талантливый полководец и
дипломат. На фоне остальных известных личностей
его также выделял рост - 2 метра и 13 см. О какой
исторической личности идет речь?
1. Ричард I Львиное Сердце
2. Чингисхан
3. Петр I Великий

Ломоносов

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Русская живопись – это огромный удивительный мир
талантливых художников, прославивших своими
творениями Россию. В нашем списке оказался
великий мастер художественного ремесла из другой
страны. Найди его.
10 1. Илья Репин
2. Иван Шишкин
3. Леонардо да Винчи

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Женщины в истории России! Стихи она начала
писать еще в начальных классах. В 1925 году были
опубликованы
еѐ
первые
стихотворения
«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Много
ездила
за
рубеж,
помогала
детской
интернациональной дружбе. Фамилию поэтессы ты
11 сможешь прочитать по первым буквам предметов,
которые изображены на картинке!

Б––––

Барто

Реши ребус и узнай фамилию изобретателя.

Ку–––ин
12

Он один из самых известных наших оперных певцов
на современной сцене. Кто он?
1. Виктор Хворостов
2. Дмитрий Хворостовский
13 3. Степан Хвостуновский

Кулибин

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Женщины в истории России! Она стала примой
балериной сразу после окончания школы. За право
пригласить ее к себе состязались лучшие балетные
сцены мира. Она блистала в «Кармен», «Спящей
красавице» и «Умирающем лебеде». Великая
балерина покинула сцену только в 65 лет. Соедини
14 правильно две части слова и ты узнаешь фамилию
балерины.

Плисецкая

Определи, чьей кисти принадлежит эта картина!
Прочитать фамилию ты сможешь по первым буквам
предметов, которые изображены на картинке!
15

Ш––к––

Шишкин

Этот известнейший полководец прославился тем, что
не проиграл ни одного сражения, а их было аж 93!
Переход его войска через Альпы вошел в мировую
военную историю. Реши ребус и узнай его фамилию!
16

–––––––

Суворов

Маршалом Победы назовут его в народе. Этот герой
сыграл решающую роль в победе нашего народа в
Великой Отечественной войне. Кто этот великий
человек?
Проследуй по стрелочке за буквами от начала
спирали до ее сердцевины и ты узнаешь его
17 фамилию.

Этот российский император увлекался фотографией,
ему нравилось смотреть кинофильмы. Любил читать
книги, особенно на исторические темы. Назови его
имя!
1. Николай II
18 2. Филипп VI
3. Акихито

Жуков

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Этот президент Российской Федерации – мастер
спорта по самбо и дзюдо, бывший разведчик. О
19 каком президенте идѐт речь?

Путин

––т––
Определи, чьей кисти принадлежит эта картина!
Прочитать фамилию ты сможешь по первым буквам
предметов, которые изображены на картинке!
20

С––––

Серов

