Всероссийская викторина
«НАША РОДИНА - РОССИЯ»
(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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1
Символика страны
Россия – поистине удивительная страна. Она
простирается на тысячи километров и занимает одну
третью часть самого большого материка на Земле. Как
ты уже знаешь, главными официальными символами
Российской Федерации являются флаг, герб и гимн.
Флаг России – это прямоугольное полотнище с тремя
горизонтальными полосами. Полосы трех цветов: вверху
– белый, посередине – синий, внизу – красный.
Гимн России – торжественная песня, исполняемая в
особо важных и памятных случаях.
А как выглядит Государственный герб России?

Ответ

3

В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

Задание №2
Колесо истории
Наши предки восхищают своей изобретательностью!
Древние славяне очень любили музыкальное творчество,
и в их арсенале было множество различных
инструментов. Среди них и этот универсальный
музыкальный инструмент, который можно применять
как в музыке, так и в еде. И поел вкусно, и поиграл
вдоволь! О каком ударном инструменте наш вопрос?

Ответ

Ложки

––ж––
В ответе напиши название ударного инструмента

Задание №3
В нашей стране так много чудесных мест, которые
нравятся туристам! Для путешественников даже был
разработан специальный маршрут по древним русским
городам. Эти места славятся шедеврами архитектуры и
другими памятниками истории нашего государства. А
как называется этот маршрут? Выбери правильный
вариант!
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)
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Ответ

1

Задание №4

Ответ

Столицу Удмуртской республики еще со времен войны с
Наполеоном величают кузницей оружия. А более
полувека назад Михаил Калашников придумал здесь
уникальный
автомат,
который
стал
символом
российского оружия во всем мире. О каком городе идет
речь?
Ответить на этот вопрос тебе поможет наша подсказка!
В клетках, попавших по кораблям противника (х),
написаны буквы. Используй их и узнаешь название
города.

Ижевск

––––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №5
Вкусное прошлое и настоящее!
Это русское национальное блюдо, которое пришло в
наши дома из глубины веков. Пеклось оно почти по
всему свету, и, в чем-то меняясь, осталось во многом
таким же, как и многие века назад. А сколько сложено
пословиц про это яство! Ничто так не украшает весну,
вернее, праздник Масленицу. О каком загадочном блюде
наш вопрос?

Ответ

Блины

–л–––
В ответе укажите название блюда

Задание №6
Кованые изделия
Во все времена люди стремились облегчить и украсить
свой быт. Много веков назад наши предки научились
добывать красную глину и лепить из нее посуду.
Постепенно стали осваивать железо: появилось
кузнечное дело.
Кузнецы делали из железа рабочие инструменты –
серпы, косы. Заказывали у них и оружие – мечи, копья и
стрелы. Сможешь ли ты сосчитать на картинке все
изделия, которые изготовил кузнец? Думаем, что да!

В ответе запиши количество изделий, изготовленных
кузнецом
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Ответ

5

Задание №7
Наша столица
Ни для кого не секрет, что Московский Кремль –
живописная и древнейшая крепость. В состав крепости
входят четыре дворца, четыре собора и несколько
площадей, окружѐнные со всех сторон высокой
кирпичной стеной. А знаешь ли ты, сколько башен у
Московского Кремля?
Ответить на этот вопрос тебе поможет наша подсказка!
Реши пример, результатом которого будет буква
алфавита. Код этой буквы соответствует количеству
башен Московского Кремля. В ответе запиши
количество башен.

Задание №8

Ответ

Т
20

Ответ

Люди искусства
Найди соответствие между рядами (в первом ряду – имя
известного художника, во втором – его картина).

2
1. 1Б-2В-3А
2. 1В-2Б-3А
3. 1А-2В-3Б
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

Задание №9
Деревянное зодчество
Из дерева на Руси строили крепости, храмы, княжеские
и боярские хоромы, крестьянские избы. Чтобы
построить деревянный дом, мастера скрепляли между
собой бревна так, чтобы получился четырехугольник.
Называли его венец. Собирая венец за венцом, получали
сруб. А известно ли тебе, с помощью какого
инструмента русские умельцы строили дома? Ответить
на этот вопрос тебе поможет наша подсказка! Вычеркни
на картинке повторяющиеся предметы, а из оставшихся
предметов возьми первую букву в названии и составь
слово.

–––––
В ответе запиши название инструмента
© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.

http://www.mir-konkursov.ru/

Ответ

Топор

Задание №10
Настоящий символ русского лета!
Этот старинный русский напиток обладает приятным
ароматом свежевыпеченного хлеба и кисловато-сладким
вкусом. А для утоления жажды в жаркие летние дни он
просто незаменим!

Ответ

Квас

––––
В ответе укажите название напитка

Задание №11

Ответ

Страничка Эрудита
Из предложенных вариантов выберите ту картинку, на
которой изображен Храм Василия Блаженного. Храм
был построен на Красной площади в 1555-1561 годах.
Он по праву считается одним из главных символов не
только Москвы, но и всей России.

4

В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

Задание №12
Великая сибирская река!
Река является природной границей между Западной и
Восточной Сибирью. В реку впадает около 500 рек и
речек, их общая длина – более 300 тыс. км. Река по
праву считается самой полноводной в России. Название
этой знаменитой сибирской реки с эвенкийского языка
переводится как «большая вода» — «ионесси».

Ответ

Енисей

Е–––е–
В ответе запиши название реки

Задание №13

Ответ

Берестяной промысел
На Руси из бересты плели лапти, с берестяными
туесками ходили за ягодой, а украшения хранили в
берестяных шкатулках. Чтобы получить бересту мастера
снимали верхний слой березовой коры и обрабатывали
его. Посмотри внимательно на кусочки коры. Найди
среди них бересту.

4

В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)
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Задание №14

Ответ

Наша история! Однажды, путешествуя по Волге, этот
город посетила императрица Екатерина II. Она была так
тронута гостеприимством жителей города, что даровала
ему собственный герб. А еще этот город считается
родиной Снегурочки. Здесь стоит еѐ терем. Ты, конечно,
уже догадался, о каком городе идет речь!

Кострома

К–с––о––
В ответе напиши название города

Задание №15

Ответ

Литературная страничка
Вот такой видит русскую царицу великий русский поэт
А. С. Пушкин:
«Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла.»
А какой предмет в обиходе цариц лишний?

3

В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

номер

выбранного

Задание №16

Ответ

Люди искусства
Найди соответствие между рядами (в первом ряду –
известный писатель, художник, музыкант, во втором –
его произведение (наследие)).

1
1. 1Б-2В-3А
2. 1В-2Б-3А
3. 1А-2В-3Б
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

Задание №17

Ответ

Оренбургский платок
Отправляясь в гости в холодное время года, русские
красавицы
покрывали
головы
красивейшими
оренбургскими
пуховыми
платками.
Вяжут
оренбургские платки из козьего пуха, а называют их поразному. Расшифруй название платка, запиши его в

Паутинка
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ответе.
Квадратный платок тонкой ажурной вязки:

––––––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №18

Ответ

Герои былин и сказаний, исконно русские «супергерои»,
защищавшие нашу землю – бесстрашные богатыри.
Множество подвигов они совершили, увековечив тем
самым свои имена. Ты же помнишь, как их звали?
Проверь себя и выбери имя, не принадлежавшее
богатырю.
1. Михаил
2. Илья
3. Добрыня
4. Алеша
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

1
Михаил

Задание №19

Ответ

Люди науки
В этом человеке соединились учѐный и поэт. Он
занимался астрономией, математикой, историей,
географией, горным делом, писал стихотворения. И это
не всѐ. Его имя носит один из лучших университетов
России. О каком гениальном учѐном идѐт речь?

Ломоносов

Л––о–––о–
В ответе запиши фамилию ученого

Задание №20

Ответ

Страничка патриота
А под силу ли вам справиться с нашим следующим
заданием? Давайте проверим!
Как ты уже знаешь, Гимн России – торжественная
песня, исполняемая в особо важных и памятных случаях.
Вспоминай текст Гимна России. В каком порядке
следует вставить слова в пропуски?
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – Твое достоянье на все
времена!
1. держава, страна, слава, воля
2. страна, держава, воля, слава
3. держава, страна, воля, слава
4. страна, держава, слава, воля
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

3
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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:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru

© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.

http://www.mir-konkursov.ru/

