
 

Международная викторина 

«Путешествие по странам и континентам» 

 (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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Подумай и определи, кто из этих людей 

является великим русским поэтом и 

писателем, автором «Сказки о рыбаке и 

золотой рыбке». 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Александр 

Пушкин 

Задание №2  Ответ 

Согласно легендам, боги этой древней страны 

обитали на горе Олимп. А еще эта страна 

является родиной Олимпийских игр. Назови 

эту страну. 

– – е – – – 

В ответе запиши название страны 

 Греция 

Задание №3  Ответ 

Сначала найди на картинке одинаковые 

кубики, затем из букв на одинаковых кубиках 

составь слово и узнаешь название самой 

длинной реки в Европе. 

– – – – – 
В ответе запиши название реки 

 

 

Волга 

Задание №4  Ответ 

Отметь на карте самый жаркий материк 

нашей планеты, который омывают два океана: 

Атлантический и Индийский. Через середину 

материка, как пояс, проходит экватор. На 

материке находится самая крупная в мире 

пустыня Сахара. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 

 
2 

Африка 



 

Задание №5  Ответ 

Выбери на картинке русский народный 

музыкальный инструмент, о котором идет 

речь. 

Собой хвалиться я не смею, всего лишь три 

струны имею! 

Но я тружусь, я не лентяйка. Я озорная… 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Балалайка 

Задание №6  Ответ 

Разгадай ребус и узнаешь название самого 

быстрорастущего растения на Земле. 

 
Из предложенных вариантов выбери то 

животное, которое предпочитает питаться 

этим растением. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Панда 

Задание №7  Ответ 

Этот самый холодный материк на нашей 

планете очень сложно исследовать. Ведь его 

ледяной панцирь иногда достигает трех 

километров в толщину. Ледниковый покров 

здесь формировался миллионы лет. А как 

называется этот материк? 

1. Австралия 

2. Евразия 

3. Антарктида 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 

Антарктида 

Задание №8  Ответ 

В каком городе России ты можешь увидеть 

достопримечательности, которые изображены 

на нашей картинке? 

– о – – – – 
В ответе запиши название города  

Москва 



 

Задание №9  Ответ 

Во всех этих словах течёт древнерусская река, 

впадающая в Азовское море. Отыщи её 

название. 

ЛАДОНЬ, ДОНОС, БИДОН 
– – – 

В ответе напиши название реки 

 Дон 

Задание №10  Ответ 

Бизон – самый крупный в Северной Америке 

дикий бык. Его вес может достигать 900 кг. 

На передней части тела животного шерсть 

более длинная и покрывает его голову 

наподобие капюшона. Найди на картинке это 

крупное и сильное животное! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Бизон 

Задание №11  Ответ 

Bonjour! Столицу этой страны украшают 

построенные в разные века Нотр-Дам де Пари 

и Эйфелева башня. Назови эту страну. 

– – а – – – – 
В ответе напиши название страны 

 Франция 

Задание №12  Ответ 

Виталик листал путеводитель по Италии и 

заметил, что не все иллюстрации правильно 

нарисованы. Выбери вариант с иллюстрацией, 

которая не имеет отношения к Италии. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 

Задание №13  Ответ 

Столица Великобритании 

Вспоминай название столицы 

Великобритании. Именно в этом городе ты 

можешь прокатиться на двухэтажном красном 

автобусе, посетить Тауэрский мост, 

телефонную будку, башню Елизаветы и 

познакомиться с королевским гвардейцем. 

– – – – – – 
В ответе запиши название города 

 Лондон 



 

Задание №14  Ответ 

В какой стране находится знаменитое озеро 

Лох-Несс? Если верить одной старинной 

легенде, в нем живет настоящее чудовище. 

1. Шотландия 

2. Египет 

3. Турция 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Шотландия 

Задание №15  Ответ 

Эта родственница верблюдов живет в 

высокогорьях Южной Америки. Если 

животное разозлить, то оно может плюнуть в 

обидчика полупереваренной травой. Ценят 

животное за прекрасную мягкую шерсть. 

– – – – 

В ответе запиши название животного  

Лама 

Задание №16  Ответ 

Таня зашифровала слово. Отгадай это слово. 

 
Выбери, к какой группе относится отгаданное 

слово. 

1) Страна 

2) Город 

3) Материк 

4) Животное 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Город 

Задание №17  Ответ 

Прочитай утверждение. Если утверждение 

верное, выбери вариант, в котором записано 

«Да», если неверное, то выбери вариант с 

ответом «Нет». 

Самая маленькая летающая птица – это 

колибри. 

1) Нет 

2) Да 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 
 

2 

Да 



 

Задание №18  Ответ 

С помощью кода расшифруй слово и узнаешь 

название самой высокой горной системы на 

планете. Ее название можно перевести как 

«снежная земля». Именно здесь находится 

величайшая вершина мира – гора Эверест. 

 

– – – – – – – 

В ответе запиши название горной системы 

 

Гималаи 

Задание №19  Ответ 

Тело этой нелетающей птицы покрыто 

волосовидными перьями. Обитает она в 

густых сырых лесах Новой Зеландии. Пищу 

находит по запаху. Учуяв в земле червяка, 

птица откапывает его лапами, короткими и 

мускулистыми. 

– – – – 

В ответе запиши название птицы  

Киви 

Задание №20  Ответ 

Самое длинное крепостное сооружение на 

нашей планете. Ее протяженность более 7000 

километров. Это стена была построена около 

двух тысяч лет назад для защиты страны от 

нападений кочевников. На территории какой 

страны находится это величественное 

сооружение? 

– – т – – 

В ответе запиши название страны 

 Китай 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

