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Всероссийская викторина 

«НАША РОДИНА - РОССИЯ» 

 (для учащихся 3-5 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  Ответ 
Символика страны 

Главными официальными символами Российской 

Федерации являются флаг, герб и гимн. 

Государственный герб России – эмблема 

государства. Конечно, ты уже знаешь, что он 

представляет собой изображение золотого двуглавого 

орла на красном щите. 

Гимн России – торжественная песня, исполняемая в 

особо важных и памятных случаях. 

А как выглядит Флаг России? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Задание №2  Ответ 

Колесо истории 

Нам пришло зашифрованное послание 

 

Догадайся, как нужно правильно дорисовать линии, 

чтобы получилось название традиционного русского 

народного инструмента. Подсказка: на этом 

инструменте играли сказители народных былин 

(Садко, Боян). 

 

– – – – – 
В ответе запиши название инструмента 

 

Гу с ли  

Задание №3  Ответ 
Наша страна 

Россия – многонациональная страна, в которой 

проживают представители более 200 

национальностей: русские, татары, башкиры, 

удмурты, буряты и другие. Посмотри на нашу 

картинку и определи, какие коренные народы не 

проживают на территории России.  

3 

Перуанцы 
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В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
Задание №4  Ответ 

Православная часовня Параскевы Пятницы стоит на 

месте бывшей караульной вышки острога. На ней 

когда-то размещались дозорные, предупреждавшие 

жителей этого города о приближении врагов. Часовня 

изображена на десятирублевой банкноте Банка 

России. Назови город, в котором расположена эта 

часовня. 

Ответить на этот вопрос тебе поможет наша 

подсказка! 

В клетках, попавших по кораблям противника (х), 

написаны буквы. Используй их и узнаешь название 

города. 

 

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

 

Красноярск 

Задание №5  Ответ 
Вкусное прошлое и настоящее! 
Это лакомство любили все – от царя до крестьянина. 

Пекли их наши предки в каждой местности по своему 

рецепту, известно было несколько десятков сортов. 

Были они печатными (как тульские), лепными (как 

архангельские козули) или силуэтными, вырезанными 

по шаблону. Среди простых людей это кондитерское 

изделие считалось лучшим подарком. 

– – я – – – 

В ответе запиши название лакомства 

 

Пряник 

Пряники 

Задание №6  Ответ 
Гжель 

Гжель – один из самых известных народных 

художественных промыслов России. Гжельские 

гончары расписывают не только посуду, но и 

декоративные фигурки. Гжельские мастера могут 

получить до 30 оттенков синего! А чтобы добиться 

широких и тонких мазков, они используют кисти  

4 
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разной толщины. Сможешь ли ты сосчитать на 

картинке все изделия, которые изготовили гжельские 

мастера? Думаем, что да! 

 
В ответе запиши количество изделий, 

изготовленных гжельскими мастерами 
Задание №7  Ответ 

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. У 

Московского Кремля 20 башен и все они разные, двух 

одинаковых нет. У каждой башни есть своѐ имя и своя 

история. А знаешь ли ты, как называется центральная 

башня Кремля? Ответить на этот вопрос тебе поможет 

наша подсказка! Выбери все квадратики с числами, 

делящимися на 4 без остатка, и прочитай название 

башни. 

 

– – – – – – – – 
В ответе напиши название башни 

 

Спасская 

Задание №8  Ответ 

Люди искусства 

Найди соответствие между рядами (в первом ряду – 

имя известного художника, во втором – его картина). 

 
1. 1Б-2В-3А 

2. 1В-2Б-3А 

3. 1А-2В-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 
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Задание №9  Ответ 

Думаем, ты без труда ответишь на наш следующий 

вопрос! 

Какая русская мера длины равна 44,45 мм? 

– – – ш – – 
В ответе укажи название старорусской единицы 

измерения длины  

В е р шо к  

В е р ш ки  

Задание №10  Ответ 

Сладкие символы 

История этого торта началась в 1912 году, когда 

Россия отмечала столетие победы в Отечественной 

войне 1812 года. К празднику готовились все, даже 

повара и кондитеры, которые изобретали новые 

блюда. Изначально торт был треугольной формы, как 

шляпа-треуголка, которую носил французский 

император Бонапарт. Торт известен во всем мире, 

похожие рецепты есть в каждой стране. 

– – – о – – о – 

В ответе запиши название торта 

 

Наполеон 

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. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №12  Ответ 
Исторический вопрос 

Подскажи-ка нам скорее, на берегах какой 

прекраснейшей реки началось строительство великого 

Санкт-Петербурга – города, изменившего судьбу 

Российской империи. В ответе напиши название 

главной водной артерии Санкт-Петербурга. 

– – – – 
В ответе напиши название реки 

 

Нева 
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Задание №13  Ответ 

Достопримечательности России 

Россия имеет многовековую историю и богатейшее 

культурное наследие. Наша страна привлекает 

многочисленных туристов из разных стран мира 

своими памятниками архитектуры, истории и 

культуры. Практически в каждом российском городе 

можно найти интересные достопримечательности, 

многие из которых включены в список объектов 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

Помоги нам соотнести памятники с их названиями. 

 
1. 1Б-2В-3А 

2. 1В-2Б-3А 

3. 1Б-2А-3В 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №14  Ответ 

Наша история! «Город славы», «святой город» – так 

переводится с греческого название этого города. Этот 

город был заложен по указу императрицы Екатерины 

II в 1783 году как крепость и база военно-морского 

флота. 

Ты, конечно, уже догадался, о каком городе идет речь! 

– – в а – – – п о – – 
В ответе напиши название города 

 

Севастополь 

Задание №15  Ответ 
Литературная страничка 

Наверняка ты знаком с картиной «Три богатыря». 

Вспоминай, какие из известных русских богатырей, 

защищавших нашу Русь-матушку, были изображены 

на этой картине, а кого на ней не было. В ответе 

укажи номер персонажа, которого нет на картине. 

1. Соловей Разбойник 

2. Алеша Попович 

3. Добрыня Никитич 

4. Илья Муромец  

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1  
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Задание №16  Ответ 
Колесо истории 

Назови женский головной убор, который стал 

символом традиционного русского костюма, не 

имеющий аналогов в мире по сложности и красоте. 

Головной убор мастерицы покрывали яркой тканью и 

расшивали жемчугом, самоцветами, бисером и 

лентами. 

– – – о – – и – 
В ответе запиши название головного убора 

 

Кокошник 

Задание №17  Ответ 
И не сосчитать! 

Сколько видов конфет выпускают кондитеры? Если 

мы попытаемся вспомнить все, то наверняка собьемся 

со счета, запутаемся в карамельках, леденцах, ирисках 

и шоколадных конфетах. Эти конфеты появились 

после того, как в 1935 году Алексей Толстой 

переписал сказку Карло Коллоди «Пиноккио» и 

придумал нового героя, любимца многих поколений 

детей – Буратино. А как называются эти конфеты? 

1. Ирис «Золотой замочек» 

2. Ирис «Золотой ключик» 

3. Ирис «Золотой сольдо» 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Ирис 

«Золотой 

ключик» 

Задание №18  Ответ 
Люди искусства 

Найди соответствие между рядами (в первом ряду – 

известный писатель, художник, музыкант, во втором – 

его произведение (наследие)). 

 
1. 1Б-2В-3А 

2. 1В-2Б-3А 

3. 1А-2В-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №19  Ответ 
Главный театр страны! Театр входит в число самых 

знаменитых театров оперы и балета в мире. 

Пятиярусный зрительный зал славится своей 

превосходной акустикой. Каждый год 31 декабря на 

сцене театра идет балет «Щелкунчик». А знаешь ли 

ты, как называется этот театр? Выбери правильный  

2  

Бо ль ш ой  

те а тр  
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вариант! 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

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 укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3  

 

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 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

