III Всероссийская викторина
«Моя великая и прекрасная Россия»
(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.

Задание №1

Ответ

Россия – поистине удивительная страна. Она
простирается на тысячи километров и занимает одну
третью часть самого большого материка на Земле.
Россия – самое крупное государство в мире с
разнообразными
рельефами,
климатом,
растительным и животным миром. Ребята, на каком
материке находится наша Родина – Россия?

Евразия

–в–––и–
В ответе укажите название материка

Задание №2

Ответ

Символика страны
Главными официальными символами Российской
Федерации являются флаг, герб и гимн.
Флаг России – это прямоугольное полотнище с
тремя горизонтальными полосами. Полосы трех
цветов: вверху – белый, посередине – синий, внизу –
красный.
Гимн России – торжественная песня, исполняемая в
особо важных и памятных случаях.
А как выглядит Государственный герб России?

3

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

Задание №3

Ответ

Композитор на все времена! Этот великий
композитор написал такие известные произведения
как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Пиковая
дама». Ребята, какой композитор является автором
этих произведений?
Ответить на этот вопрос вам поможет наша
подсказка!
Улитка на своем панцире принесла алфавит, из
которого выпали некоторые буквы. Из этих букв
составьте слово и узнаете фамилию великого
композитора!

––йк––––и–
В ответе напишите получившееся слово
© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.

http://www.unikru.ru/

Чайковский

Задание №4

Ответ

Вкусное прошлое и настоящее!
Это русское национальное блюдо, которое пришло в
наши дома из глубины веков. Пеклось оно почти по
всему свету, и, в чем-то меняясь, осталось во многом
таким же, как и многие века назад.
А сколько сложено пословиц про это яство! Ничто
так не украшает весну, вернее, праздник Масленицу.
О каком загадочном блюде наш вопрос?

Блины

––и––
В ответе укажите название блюда

Задание №5

Ответ

Издавна на Руси прославляли добрых молодцев,
стоявших на страже порядка и справедливости. Они
служили князю, охраняли земли, сражались с
врагами. Они отличались силой, отвагой, смекалкой,
а часто ещѐ и чудесными способностями.

Богатырь
Богатыри

–о–––ы––
О каких добрых молодцах наш вопрос?

Задание №6

Ответ

Ни для кого не секрет, что Московский Кремль –
живописная и древнейшая крепость. В состав
крепости входят четыре дворца, четыре собора и
несколько площадей, окружѐнные со всех сторон
высокой кирпичной стеной.
Ребята, а знаете ли вы, сколько башен у Московского
Кремля?
В ответе укажите количество башен

20

Задание №7

Ответ

Минутка истории
Первые упоминания о его производстве относятся к
1745 году. Для русского уклада жизни и
повседневного быта он был не просто предметом для
нагревания воды, он являлся своеобразным символом
семейного очага, уюта.
О какой русской чайной машине наш вопрос?

Самовар

–––о–––
В ответе укажите название сосуда для кипячения
воды и приготовления чая

Задание №8

Ответ

Географический вопрос
Ребята, как называется самый большой Российский
остров?

Сахалин

С–––л––
В ответе укажите название острова
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Задание №9

Ответ

Литературный вопрос
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.

Пушкин

––––––
В ответе напишите фамилию поэта

Задание №10

Ответ

Настоящий символ русского лета!
Этот старинный русский напиток обладает приятным
ароматом свежевыпеченного хлеба и кисловатосладким вкусом. А для утоления жажды в жаркие
летние дни он просто незаменим!

Квас

–––с
В ответе укажите название напитка

Задание №11

Ответ

А знаете, ребята, в каком городе была сделана
ракета, на которой Юрий Гагарин полетел в космос?
Здесь, на берегах Волги, строят и автомобили, и
самолеты, и космические корабли.

Самара

С–––р–
В ответе укажите название города

Задание №12

Ответ

Думаем, вы без труда ответите на следующий
вопрос! В каком месяце празднуется День
Государственного флага Российской Федерации?

––––––

Август

В ответе укажите название месяца

Задание №13

Ответ

Уральские горы! Урал славится драгоценными,
полудрагоценными камнями. В недрах гор находят
изумруд, аметист, яшму, малахит и другие минералы.
Павел Бажов сложил сказы об уральских сокровищах
и назвал их …
1. «Малахитовая шкатулка»
2. «Волшебная шкатулка»
3. «Уральская шкатулка»
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Ответ

Задание №14
Вопрос для Эрудитов
Как вы уже знаете, Московский Кремль – самая
крупная из сохранившихся и действующих
крепостей в Европе. Подскажите-ка нам, как
называется центральная башня Кремля? Подсказка:
на башне расположены куранты (главные часы
нашего государства).

Спасская

С––сс–––
В ответе укажите название башни

Ответ

Задание №15
Русские промыслы! Это деревянная расписная кукла
с секретом. Внутри известной на весь мир игрушки
прячутся веселые сестрички, мал мала меньше.
Сделать ее непросто. Сначала надо выточить из
дерева заготовку так, чтобы ни сучка не осталось, ни
трещинки не появилось. О какой игрушке идет речь?

Матрешка

–––––ш––
В ответе укажите название куклы

Ответ

Задание №16
В Санкт-Петербурге находится один из крупнейших
художественных и культурно-исторических музеев
мира. Это самый большой и популярный музей в
России. Музей расположен в самом центре города. В
его коллекции около трех миллионов экспонатов.
Подскажите-ка нам, о каком музее идет речь?

Эрмитаж

Э––––а–
В ответе укажите название музея

Ответ

Задание №17
Из глубины веков!
Это сладкое и душистое изделие известно 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.

Пряник

––я–––
В ответе укажите название традиционного
русского лакомства

Задание №18

Ответ

Давайте-ка вспомним русское устное народное
творчество!
С кем сражался легендарный богатырь, герой многих
сказаний, Илья Муромец?
1. с Соловьем-Разбойником
2. с Кощеем Бессмертным
3. с Лешим
В ответе укажите только номер выбранного

1
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варианта (1 или 2 или 3)

Задание №19

Ответ

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

3

Задание №20

Ответ

Страничка патриота
А под силу ли вам справиться с нашим следующим
заданием? Давайте проверим!
Как вы уже знаешь, Гимн России – торжественная
песня, исполняемая в особо важных и памятных
случаях.
Вспоминайте текст Гимна России. В каком порядке
следует вставить слова в пропуски?
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – Твое достоянье на все
времена!
1. держава, страна, слава, воля
2. страна, держава, воля, слава
3. держава, страна, воля, слава
4. страна, держава, слава, воля
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

3

Уважаемые ребята, родители и координаторы!
Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.
Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя
в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?
Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru
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