
 

Международная викторина 

«Удивительная планета. Кухня народов мира» 

(для учащихся 3-4 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. 

Задание №1  Ответ 

Этот продукт изобрели китайцы, которые его 

делают из обработанных соевых бобов. Он по 

консистенции немного напоминает сыр и очень 

питателен. О каком продукте идет речь? 

1. Тофу 

2. Моцарелла 

3. Пармезан 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Задание №2  Ответ 

Самая знаменитая восточная сладость! 

Это самое известное восточное блюдо, которое 

готовится из слоеного теста. Родиной ароматного 

сладкого кушанья с ореховой прослойкой, 

имеющего ни с чем несравнимый вкус, считается 

Турция. Узнать название этого сладкого кушанья 

тебе поможет наша подсказка! Выбери все 

квадратики с числами, делящимися на 4 без 

остатка, и составь слово. 

 

– – – – а – – 

В ответе запиши название сладкого кушанья, 

любимого жителями многих стран 

 

Пахлава 

Задание №3  Ответ 

Визитная карточка Швейцарии! 

Самое известное блюдо, которое является 

визитной карточкой швейцарской кухни. 

Появилось оно случайно, когда однажды 

швейцарцы попробовали макать кусочки хлеба и 

картошки в горячую смесь из нескольких сортов 

сыра, расплавленных в котелке. Впиши первые 

буквы каждого слова и прочитай на башне 

название блюда. 

Ф – – – – 

В ответе запиши название блюда 
 

Фондю 



 

Задание №4  Ответ 

Какое популярное блюдо изображено на нашей 

картинке? Этот салат появился в русской кухне 

в XIX веке. Его готовят из отварных свеклы, 

картофеля, фасоли, моркови, а также соленых 

огурцов и лука. Заправляется подсолнечным 

маслом. 

– и – е – – – – 

В ответе запиши название блюда 
 

Винегрет 

Задание №5  Ответ 

Это овощное блюдо французской кухни стало 

«героем» всемирно известного мультика, где 

маленький Крыс  помогал поваренку в шикарном 

ресторане. Название этого вкусного и полезного  

французского яства происходит от слов «rata» — 

еда и «touiller» — мешать, помешивать. 

Составь название овощного блюда, двигаясь от 

буквы к букве, используя каждую букву только 

один раз. 

– – – – – – – 
В ответе запиши название овощного блюда из 

перца, баклажанов и кабачков 

 

Рататуй 

Задание №6  Ответ 

Проверь свои кулинарные познания!  

Вспоминай, как называется традиционный 

закрытый пирог со сложной начинкой из русской 

кухни. Вторая часть этого слова употребляется 

маленькими детками, когда их заставляют кушать 

через силу. 

Узнать название закрытого пирога тебе поможет 

наша подсказка! В клетках, попавших по кораблям 

противника (х), написаны буквы. Используй их и 

узнаешь название блюда. 

– – – е – – – а 

В ответе запиши название блюда 

 

Кулебяка 

Задание №7  Ответ 

Это традиционное блюдо национальной русской 

кухни, холодный суп. Рецептов приготовления 

блюда очень много, но в большинстве случаев в 

составе присутствует вареное мясо (как вариант – 

вареная колбаса), редис, свежий огурец, 

картофель, куриные яйца, зеленый лук, укроп или 

петрушка. А для заправки используют нежирный 

кефир, сыворотку, овощной бульон, квас и даже 

минеральную воду, разведенную со сметаной. 

– к – – ш – – 

В ответе укажи название русского 

национального летнего супа 

 

Окрошка 

https://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


 

Задание №8  Ответ 

Рецепт приготовления какого вкусного блюда из 

творога изображен на нашей картинке? 

 

– ы – – – к – 
В ответе запиши название этого полезного 

блюда 

 

Сырники 

Задание №9  Ответ 

Жемчужина грузинской кухни!  

Это национальный грузинский острый суп с 

рисом, томатами, говядиной, с душистыми и 

ароматными пряностями. Этот суп, благодаря 

своему необычному вкусу, уже давно знаменит и 

популярен во всем мире. 

1. Борщ 

2. Харчо 

3. Солянка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №10  Ответ 

Проверь свои кулинарные познания!  

Прадедушкой этого желеобразного блюда  был 

самый обычный наваристый мясной бульон, 

который люди варили с незапамятных времен. 

Застывая, бульон превращался в вязкую массу, 

которую потом с аппетитом поедали наши предки. 

И ныне так делают, преимущественно в 

новогодние праздники. 

– о – – – – ц 
В ответе запиши название блюда 

 

Холодец 

Задание №11  Ответ 

Разгадай шифровку и узнаешь название 

национального австрийского мучного десерта. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название мучного десерта 
 

Штрудель 

Задание №12  Ответ 

Вкусное прошлое и настоящее! 
Это лакомство любили все – от царя до 

крестьянина. Пекли их наши предки в каждой 

местности по своему рецепту, известно было 

несколько десятков сортов. 

Были они печатными (как тульские), лепными (как 

архангельские козули) или силуэтными, 

вырезанными по шаблону. Среди простых людей  

Пряник 



 

это кондитерское изделие считалось лучшим 

подарком. 

– – я – – – 

В ответе запиши название лакомства 

Задание №13  Ответ 

Сладкие символы 

История этого торта началась в 1912 году, когда 

Россия отмечала столетие победы в Отечественной 

войне 1812 года. К празднику готовились все, даже 

повара и кондитеры, которые изобретали новые 

блюда. Изначально торт был треугольной формы, 

как шляпа-треуголка, которую носил французский 

император Бонапарт. Торт известен во всем мире, 

похожие рецепты есть в каждой стране. 

– – п – – е – н 

В ответе запиши название торта 

 

Наполеон 

Задание №14  Ответ 

Разгадай шифровку и ты узнаешь название 

знаменитого и изысканного французского блюда! 

– – – – – – 

В ответе запиши название блюда 
 

Жюльен 

Задание №15  Ответ 

Визитная карточка 

Соедини название блюд и страну происхождения! 

1. 1А-2Б-3В 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1А-2В-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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