I Всероссийский блицтурнир
«Наша родина – Россия»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Этот цветок растет на бескрайних полях в лесостепной
зоне нашей Родины. Его называют «цветком солнца»
или солнечным цветком, а из его семян изготавливают
полезное
масло.
Название
этого
удивительного растения происходит от греческих слов:
«солнце» и «цветок». Огромная шляпка этого
цветка действительно
напоминает
солнце
в
миниатюре. О чем идет речь?

Рисунок

Ответ

Подсолну
х или
Подсолне
чник

П––––––у–
Подумай и составь из первых букв слов на картинках
название полуострова на севере Западной Сибири с
очень суровой зимой.

Ямал

2

––––

3

А ты умеешь определять стороны света по деревьям?
Проверь-ка себя! Что здесь лишнее?
1. Мох растет на северной стороне деревьев
2.
С
северной стороны деревьев
веток
будет
значительно меньше, чем с южной
3. Птицы вьют гнезда только на южной стороне
деревьев

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
А сейчас задание «Расшифруй гриб». Его название
можно прочесть из первых букв предметов,
изображенных на картинках.
4

Опѐнок

––––––
5

Отгадай-ка загадку! Что это за ягода?
Две сестры летом зелены. К осени одна краснеет, другая
чернеет.

С––р––и––

Смородин
а

6

Всем известна русская раскудрявая красавица березка.
Это единственное дерево в белой одежке. Не только за
красоту люди любят березу, но и за ее пользу. Из
березовой бересты делали много удивительных вещей:
игрушки, посуду, обувь, украшения, использовали
вместо бумаги. А что же такое береста?
1. Верхний (белый) слой коры березы
2. Листья березы
3. Смола березы

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
7

8

А ты знаешь, как называются листья можжевельника?
Думаю, ты легко вспомнишь ответ на этот вопрос!

–––я
Этот хрупкий лесной цветок обладает сложным и
противоречивым характером. На зиму он полностью
прячется под землю, цветет весной очень красиво и
необычно, но отцветает достаточно быстро. Дарит
людям прекрасный и неповторимый аромат. Но будь
осторожен! Это растение очень ядовито. Так что же это
за загадочный цветок?

Хвоя

Ландыш

Л–––ы–

9

А какое дерево радует нас своими красивыми яркими
плодами в парках и лесах среди снежной зимы, а
многих птиц спасает от голода? Вспоминай-ка его
название!

Рябина

Р––и––
Начиная с мая, ты можешь заметить маленькие белые
цветки лесной ягоды на лесных опушках и тропинках.
Позже на их месте появятся красные ягоды. Что же это
10 за таинственная ягода, чей лист всегда состоит из трех
листочков?

Земляник
а

З––––––к–
А какое дерево, как и берѐза даѐт весной сладкий сок?
Его легко отличить от других деревьев по большим
узорным листьям с пятью острыми концами. Особенно
11 красиво оно осенью. Его листочки окрашиваются в
разные цвета: желтый, красный, оранжевый, багряный,
золотистый. Как называется это чудесное растение?

––––

Клѐн

Проверь-ка
себя!
часть дерева?
1. Кора дерева
2. Крона дерева
12 3. Корни дерева

Что

защищает

внутреннюю

1

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)
Отгадай-ка загадку!
Растет зеленый кустик,
13 Дотронешься - укусит.

номер

выбранного

Крапива

К – ––и– –
Проверь-ка себя! К какой природной зоне нашей
необъятной
страны
относится
это
описание?
До самого горизонта простиралась холмистая равнина,
покрытая снегом. На ней не было видно ни деревца, ни
кустика. Тишина и безлюдье кругом. Лишь вдали
виднелось стадо оленей, да снег скрипел под полозьями
14 нарт.
1. Тундра
2. Тайга
3. Лесостепь

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Этот цветок, похожий на маленькое золотое солнышко,
растет повсюду — в огородах и садах, вблизи домов и
по обочинам дорог, на лугах и в полях. Носит желтый
сарафанчик. А отцветая, надевает белую пушистую
15 шапочку,
которая
разлетается
маленькими
парашютиками, стоит лишь подуть на нее. О каком
необычном растении идет речь?

Одуванчи
к

О––––––и–
Давай-ка проверим твою сообразительность! Назови
природную зону России, в которой грибы бывают выше
16 деревьев.

Тундра

Т–––р–
Гейзер - источник, который периодически выбрасывает
фонтаны горячей воды и обжигающего пара. Расшифруй
эту запись и ты узнаешь название полуострова, на
17 котором расположена долина гейзеров. Ключ к
расшифровке – номер буквы в алфавите.

––––––––
12_ 1_ 14_ 25_ 1_ 20_ 12_ 1

Камчатка

Начиная с первой, зачеркни буквы через одну в слове и
ты узнаешь название трехглавой священной горы, самой
18 высокой вершины Алтайских гор.

––––––
РБЗЕПЛКУСХЬАТ

Проверь-ка себя! Из какого растения ткут полотно?
1. Из риса
2. Из льна
19 3. Из овса

–

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Отгадай-ка мою загадку и подбери рифму в стишке!
Тонет куст в цветах махровых,
Словно в облачках лиловых.
20 В яркий теплый майский день
Глаз наш радует...

С––е––

Белуха

2

Сирень

