III Всероссийская викторина
«Моя великая и прекрасная Россия»
(для учащихся 3-5 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 – страна, которая славится своими
огромнейшими просторами, богатым прошлым и
интересной культурой. Наша страна – самая
большая страна в мире. Она граничит с 14 странами
и пересекает 8 временных поясов! Ребята,
подскажите нам, а на каком материке находится
наша Родина – Россия?

Евразия

–––––––
В ответе укажите название материка

Задание №2

Ответ

Символика страны
Главными официальными символами Российской
Федерации являются флаг, герб и гимн.
Государственный герб России – эмблема
государства. Конечно, вы уже знаете, что он
представляет
собой
изображение
золотого
двуглавого орла на красном щите.
Гимн России – торжественная песня, исполняемая
в особо важных и памятных случаях.
А как выглядит Флаг России?

2

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

Задание №3

Ответ

Среди творений этого выдающегося композитора
есть
одно
удивительное
произведение,
пользующееся необычайной популярностью у
совсем юных слушателей. Музыкальная сказка
называется «Петя и волк». Ребята, а какой
композитор является автором этого произведения?
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 выдающегося
композитора!

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

http://www.unikru.ru/

Прокофьев

Задание №4

Ответ

Вкусное прошлое и настоящее!
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. О
каком загадочном блюде наш вопрос?

Окрошка

–––о–к–
В ответе укажите название блюда

Задание №5

Ответ

Во всеоружии!
Издавна на Руси прославляли добрых молодцев,
стоявших на страже порядка и справедливости. Для
того чтобы противостоять врагам земли русской,
богатырь должен был иметь надѐжное оружие.
Булава, палица и копьѐ были верными
помощниками добрых молодцев в бою. Но главным
оружием богатырей был он! О каком холодном
оружии наш вопрос?

Меч

–––
В ответе укажите название холодного оружия

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
Наши
предки
издавна
славились
своими
изобретениями. Известно ли вам, как в Древней
Руси хозяюшки хранили молоко? Учтите, что
холодильников в то время еще не было. Выберите
неправильный вариант.
1. Молоко сохраняли при помощи листьев хрена
2. В молоко запускали лягушку
3. Молоко оставляли на хранение кошке
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Задание №8

Ответ

Исторический вопрос
А знаете, ребята, на берегах какой прекраснейшей
реки началось строительство великого СанктПетербурга – города, изменившего судьбу
Российской империи? В ответе укажите название
главной водной артерии Санкт-Петербурга.

Нева

––––
В ответе укажите название реки

Задание №9

Ответ

Литературная страничка
Найдите соответствие между рядами (в первом ряду
– изображение известного писателя, во втором –
цитата из его произведения).
1. 1-А, 2-Б, 3-В
2. 1-В, 2-А, 3-Б
3. 1-Б, 2-А, 3-В

2

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

Задание №10

Ответ

Кулинарная страничка
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.

Холодец

–о–––е–
В ответе укажите название блюда

Задание №11

Ответ

Столицу Удмуртской республики еще со времен
войны с Наполеоном величают кузницей оружия. А
более полувека назад Михаил Калашников
придумал здесь уникальный автомат, который стал
символом российского оружия во всем мире. О
каком городе идет речь?

–ж–––к
В ответе укажите название города
© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.

http://www.unikru.ru/

Ижевск

Задание №12

Ответ

Думаем, вы без труда ответите на следующий
вопрос! В каком месяце празднуется День России?

––––

Июнь

В ответе укажите название месяца

Задание №13

Ответ

Наверняка вы слышали такую фамилию –
Айвазовский. Известный российский художникмаринист, автор более шести тысяч полотен. С
детства был влюблен в море и писал свои шедевры,
проводя долгое время на его берегах. И одно из
известнейших его полотен:
1. «Седьмое небо»
2. «Шестое чувство»
3. «Девятый вал»
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №14

Ответ

Страничка Эрудита
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

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

Ответ

Задание №15
Думаем, вы без труда ответите на следующий
вопрос!
Какая русская мера длины равна 44,45 мм?

–––ш––
В ответе укажите название
единицы измерения длины

Вершок
Вершки

старорусской

Задание №16

Ответ

Найдите соответствие между рядами (в первом ряду
– известный писатель, художник, музыкант, во
втором – его произведение (наследие)).
1. 1-А, 2-Б, 3-В
2. 1-В, 2-А, 3-Б
3. 1-Б, 2-В, 3-А

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

Ответ

Задание №17
Наша история!
В 1800 году работник уральского завода Ефим
Артамонов сконструировал первый «диковинный
самокат» – велосипед с педалями и колесами разной
величины. В Европе первые велосипеды появились
только в середине XIX века. А в каком городе
изобретателю русского велосипеда установлен
памятник, который изображен на картинке.

Екатеринб
ург

Е–––е––––ур–
В ответе укажите название города

Ответ

Задание №18
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

1

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

Ответ

Задание №19
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)
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Задание №20

Ответ

Страничка патриота
А под силу ли вам справиться с нашим следующим
заданием? Давайте проверим!
Как вы уже знаете, 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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