
 

Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Путешествие по планете Земля» 
 

 (для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА без кавычек, точек, 

орфографических ошибок в именительном падеже и единственном числе. Неверно 

записанные ответы не учитываются. 
 

1. Разгадай ребус.  
 

Какое слово в нём зашифровано? Запиши полученное слово 

в ответе. 

 

2. Это самая большая по площади страна мира.  
 

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе. 

 

3. Здесь очень богат животный мир. Это единственное место, 

где в дикой природе без участия человека живут кенгуру. 

Это их родной дом, где обитают самые разные виды этого 

семейства. А ещё здесь живёт сумчатый медвежонок коала, 

который питается листьями эвкалиптов. 
 

 

Как называется этот материк? Запиши его название в 

ответе.  

4. Что такое   _ _ _ а _ _ _? 

Это — Европа плюс Азия: 

Из двух частей света возник 

Самый большой материк! 
 

О каком материке говорится в стихотворении Андрея 

Усачёва? Запиши название этого материка в ответе. 
 

5. Это самая большая страна Южной Америки. Она 

отличается красивейшей природой, тёплым и влажным 

климатом, а также разнообразным животным миром. Это 

родина кофе и футбола, здесь каждый год проходят 

красочные карнавалы.  
 

 

Догадайся, о какой стране идёт речь? Запиши её название в 

ответе.  

6. Эта страна у всех без исключения ассоциируется со 

сказкой. Здесь великий сказочник Ганс Христиан Андерсен 

услышал разговоры цветов и игрушек, увидел Снежную 

королеву, крошечную девочку в чашечке цветка, 

оловянного солдатика и его прекрасную балерину, 

Русалочку и многих других героев, любимых всеми нами с 

детства.    

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе. 

 



7. Это одна из самых удивительных и загадочных стран мира. 

Это родина бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, 

шёлка, фарфора и многих других полезных изобретений и 

открытий. 
 
 

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе.  

8. Эту страну называют страной восходящего солнца. Здесь потрясающе цветёт 

сакура. Самые внушительные её острова: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку.  
 
 

А ещё здесь 108 действующих вулканов и некоторые из них продолжают 

извергаться. 
 
 

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе. 

9. Разгадай ребус.  
 

Какая столица в нём зашифрована? Запиши название этого 

города в ответе. 

 

10. В этой стране находится самое глубокое озеро в мире.  
 
 

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе. 

11. Эта страна является родиной Олимпийских игр.  
 

Как называется эта страна? Запиши её название в ответе. 

 

12. Это любимое лакомство мексиканцев! Их едят сырыми и готовят из них разные 

блюда: тушат, жарят, кладут в суп, варят соусы и джемы. В магазинах этой страны 

даже продают консервы из него! В пищу употребляют листья, стебли и плоды этого 

растения – конечно, не забыв удалить косточки. 
 

Как называется это растение? Запиши его название в ответе. 

_ _ к _ _ _ 
 

13. Определи страну по достопримечательности, изображённой 

на рисунке. Запиши её название в ответе. 

 

14. Разгадай ребус.  
 

Какая столица в нём зашифрована? Запиши название этого 

города в ответе. 

 
 


