
Всероссийская викторина 

«Природа России. От Арктики до пустыни» 

(для учащихся 1-2 классов) 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО ЧИСЛА или ОДНОГО СЛОВА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 

 

1. На каком материке расположена Россия? 

Запишите номер выбранного варианта в 

ответе. 

1. Африка 

2. Антарктида 

3. Евразия 

 

 

2. Сколько всего океанов омывают берега России? Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

3. Какой океан омывает берега России с севера? Запишите 

номер выбранного варианта в ответе. 

1. Тихий океан 
2. Северный Ледовитый океан 

3. Атлантический океан 

4. Индийский океан 

 

 

4. Какое вещество может быть в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком и 

газообразном (пар)? Запишите название этого вещества в ответе. 

5. Это озеро находится в Сибири и является самым 

глубоким озером в мире. Запишите название озера в 

ответе. 

 

6. Какое море не омывает берега России? Запишите номер выбранного варианта в 

ответе. 

1. Черное море 

2. Красное море 

3. Белое море 

4. Японское море 

7. Разгадайте ребус, чтобы узнать название 

полуострова, на котором находится самый 

высокий вулкан в России. Запишите 

полученное слово в ответе. 

 

 



8. Животные пустыни - те, которые приспособились жить в суровых условиях жары. 

Выберите животное из вариантов ниже, которое не относится к обитателям 

пустынь и полупустынь. Запишите номер выбранного варианта в ответе. 

1. верблюд 

2. тушканчик 

3. скорпион 
4. енот 

5. змея 

9. Как называется природное явление на севере, когда 

миллионы огоньков разного цвета зажигаются в небе в 

ночное время? Запишите номер выбранного варианта в 

ответе. 

1. затмение 

2. полнолуние 
3. северное сияние 

4. звездопад 

 

 

10. Какое из животных не является обитателем России? Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 

1. верблюд 

2. пеликан 

3. бурундук 

4. кенгуру 

11. Самое светлое дерево в русском лесу, символ и 

священное дерево языческой Руси. Оно часто становится 

объектом внимания поэтов, певцов и писателей — 

сложно пересчитать количество произведений, в которых 

это дерево исполняет главную роль. Его легко узнать в 

лесу по белому стволу в черное пятнышко и изящным 

веткам с зелеными листьями. Запишите название дерева в 

ответе. 

 

 

12. Найдите для каждой строки общее слово. Расставьте нужные буквы в таблицу. 

Запишите в ответе все буквы в том порядке, в котором они записаны в таблице. 

Например, АВБ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок, запятых и других символов) 

 

 

 

 

 
А) звери Б) птицы В) рыбы 

 

1 2 3 

щука, осётр, сельдь, 
окунь 

медведь, волк, бурундук, 
енот 

ворона, синица, сова, 
чайка 

   

 


