
 

Международная викторина 

«Удивительная планета. Кухня народов мира» 

(для учащихся 1-2 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 

Солнце Италии! 

Это – открытая лепешка, как правило, с начинкой 

из томатов и сыра. Сегодня она стала всемирным 

явлением и во многих странах и национальных 

кухнях можно встретить это традиционное 

итальянское блюдо. 

– – ц – а 

В ответе запиши название блюда 
 

Пицца 

Задание №2  Ответ 

Отгадай загадку и ты узнаешь название главного 

блюда, которое принято готовить на Масленицу! 

Что за солнышко на блюде 

Очень любят кушать люди? 

Эта вкусная еда 

Дарит силы в холода! 

Получается из теста, 

В сковородке ему место, 

Масленицы господин, 

Что же это? Вкусный … 

– л – – 
В ответе запиши отгадку 

 

Блин 

Задание №3  Ответ 

Японскую традиционную кухню невозможно 

представить без этого блюда. Состоит оно из риса 

и начинки из рыбы, овощей или мяса. 

– – ш – 

В ответе запиши название блюда 
 

Суши 

Задание №4  Ответ 

Настоящий символ русского лета!  

Этот старинный русский напиток обладает 

приятным ароматом свежевыпеченного хлеба и 

кисловато-сладким вкусом. А для утоления жажды 

в жаркие летние дни он просто незаменим! 

– в – – 

В ответе запиши название напитка  

Квас 



 

Задание №5  Ответ 

Рецепт приготовления какого вкусного блюда из 

овощей изображен на нашей картинке? 

 

– а – – 
В ответе запиши название блюда 

 

Рагу 

Задание №6  Ответ 

Десерт домашнего приготовления. Тот же 

конфитюр или джем, только жидкий и с цельными 

ягодами или кусочками фруктов. Чаще всего его 

делают из ягод и фруктов, выращенных 

на собственном приусадебном участке, либо 

собранных в лесу. 

В – – – н – – 
В ответе запиши название десерта 

 

Варенье 

Задание №7  Ответ 

Из глубины веков! 

Реши ребус и ты узнаешь название сладкого и 

душистого изделия, известного в Туле с XVII века. 

Мастера пекли его по уникальным рецептам, 

которые хранились в строгой тайне и передавались 

по наследству. Лакомство подавали как к царскому 

столу, так и к крестьянскому. 

– – – н – – 
В ответе запиши название традиционного 

русского лакомства 

 

Пряник 

Задание №8  Ответ 

Разгадай шифровку и ты узнаешь название 

знаменитого и изысканного французского блюда! 

Ж – – – – н 

В ответе запиши название блюда 

 

Жюльен 

Задание №9  Ответ 

Широкая Масленица 

Масленица – исконно русский праздник. Это – 

гимн солнцу, символом которого выступают 

румяные блины. Это – встреча долгожданной 

весны. Каждой букве имени девочек соответствует 

определенное число. Подбери к буквам в каждом 

имени соответствующие числа из таблицы, затем 

сложи их и узнаешь имя девочки, которая испекла 

больше всего блинчиков на праздник. 

– – – – 

В ответе запиши имя девочки 

 

Люба 



 

Задание №10  Ответ 

Школа юного кулинара 

Собери пиццу по образцу. Какой ингредиент 

лишний на нашей картинке? 

 
В ответе запиши номер лишнего ингредиента 

(картинки) 
 

4 

Задание №11  Ответ 

Проверь свои кулинарные познания! 

Какое популярное блюдо народов Средней Азии 

изображено на нашей картинке? 

Подсказка: основу этого восточного блюда 

составляют вареный рис, кусочки мяса и пряности. 

– л – – 

В ответе запиши название блюда  

Плов 

Задание №12  Ответ 

«Звезда» тайской кухни!  

Это один из самых известных тайских супов, 

популярных и любимых сегодня во всем мире. 

Основа супа – остро-сладкий бульон из курицы и 

различных морепродуктов. Также тайские повара 

добавляют туда перец чили, листья 

калифорнийского лайма, имбирь и колган. 

1. Луковый суп 

2. Том Ям 

3. Рассольник 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №13  Ответ 

Какое популярное блюдо изображено на нашей 

картинке? Это то, без чего немыслима русская 

кухня. Перловая, овсяная, гречневая и еще 

несколько десятков разновидностей… 

– – ш – 

В ответе запиши название блюда  

Каша 

Задание №14  Ответ 

Яичная головоломка 

Как ты уже знаешь, на Пасху принято дарить 

крашеные яйца. Крашенки – это пасхальные яйца, 

окрашенные в один цвет. Если на общем цветовом 

фоне обозначены пятна, полоски, крапинки 

другого цвета – это крапанка. А писанки – яйца, 

раскрашенные от руки сюжетными узорами. 

Соедини пасхальное яичко и подходящий узор. 
 

3 



 

 
1. 1А-2В-3Б 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №15  Ответ 

Это русское национальное жидкое блюдо, 

разновидность супа, приготовленное из свежей 

рыбы. Считается одним из древнейших блюд 

русской кухни! 

– – – 

В ответе запиши название блюда  

Уха 

 


