
Международная викторина «Путешествие вокруг света»  
 

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
 

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. Купили мне маленький … в подарок, 

На ножке вращается пестренький шарик. 

Моря, океаны на нём голубые, 

А разные страны как пятна цветные: 

Италия, Франция, Куба, Китай, 

Какой-то (со смеху умрешь!) У-руг-вай. 
 

Догадайтесь, что же купили герою стихотворения? 

_ _ о _ _ _ 
 

 

2. Какое слово должно стоять вместо многоточия? Запишите это 

слово в ответе. 

север, юг, запад, … 

 

3. Вот планета наша – велика Земля! 

Горы, океаны, реки и моря… 
 

Сколько островов – 

Всех их не перечесть! 

А материков – 

Всего лишь только …: 
 

Сколько материков на нашей планете? Запишите это число в 

ответе. 

 

4. На каком материке расположена наша страна Россия? Запишите название этого 

материка в ответе. 

_ _ _ а _ и _ 
 

5. На этом континенте можно встретить самых необычных 

животных в мире: утконоса, ехидны, вомбата, коалы.  
 

Как называется этот континент? Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

1) Евразия 

2) Австралия 

3) Южная Америка 

4) Африка 

5) Антарктида 
 

Запишите номер выбранного варианта в ответе. 

 



6. Посмотрите на рисунок и определите материк по его контурному 

изображению.  
 

Как называется этот материк? Запишите его название в ответе. 

 

7. Расшифруйте название страны. Буквы здесь заменены их 

порядковыми номерами в алфавите. Запишите это название в 

ответе. 

10 19 17 1 15 10 33 

 
 

8. В этой стране разворачиваются действия всеми любимого 

мультфильма «Кунг-фу панда».  
 

Как называется эта страна? Запишите ее название в ответе. 

 

9. Это не просто остров из мультика, на который попали лев Алекс, 

зебра Мартин, жираф Мелман и бегемотиха Глория. Здесь 

обитают животные и растения, которых больше не встретишь 

нигде на земле. 
 

Догадайтесь, о каком острове идёт речь? Запишите его название 

в ответе. 

_ а _ а _ а _ _ а _ 
 

 

10. Определите страну по достопримечательности.  
 

Запишите в ответе столицу этой страны. 
 

_ а _ _ _ 
 

 

11. Определите страну по достопримечательности.  
 

Запишите название этой страны в ответе. 
 

_ _ _ _ _ _ 
 

 

12. Этот красивый город на Неве называют культурной 

столицей России.  
 

О каком городе идёт речь? Запишите номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

1) Москва   2) Санкт-Петербург 

3) Петрозаводск   4) Казань 
 

 


