
 

III Международная викторина 

«Путешествие по странам и континентам» 

(для учащихся 3-4 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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 

Где чей флаг? 

У каждой страны есть символ, который отличает 

ее от всех прочих, – государственный флаг. 

Знать, как выглядит флаг родной страны, – твоя 

обязанность как гражданина. Наверное, ты 

найдешь на картинке флаг нашей страны и без 

подсказки. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №2  Ответ 

«Вкусная Италия» 

В Италию приезжают не только увидеть 

памятники архитектуры, шедевры живописи и 

скульптуры, но и поесть. Итальянская кухня 

отличается от нашей, поэтому туристы с 

удовольствием пробуют местные блюда. 

Предлагаем тебе перекусить и сосчитать на 

картинке все национальные блюда Италии. 

1. 5 блюд 

2. 4 блюда 

3. 3 блюда 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №3  Ответ 

Фото на память 

Каждый турист везет домой сувениры, 

интересные истории и сотни фотографий. В 

любой стране есть здания, скульптуры и пейзажи, 

снимки которых приятно будет рассматривать, 

вспоминая поездку. Собери свою коллекцию 

фотографий самых популярных туристических 

достопримечательностей России. 

Сосчитай на нашей картинке все фотографии с 

изображением достопримечательностей нашей 

родной страны! 

1. 4 фотографии 

2. 2 фотографии 

3. 5 фотографий 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 



 

Задание №4  Ответ 

Увидеть Париж 

Побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву 

башню? Немыслимо! Башня значительно 

возвышается над окружающими домами и видна 

издалека. Такое грандиозное сооружение сложно 

не заметить. 

Найди на нашей картинке эту знаменитую 

достопримечательность! 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №5  Ответ 

Столица Великобритании 

Вспоминай название столицы Великобритании. 

Именно в этом городе ты можешь прокатиться на 

двухэтажном красном автобусе, посетить 

Тауэрский мост, телефонную будку, башню 

Елизаветы и познакомиться с королевским 

гвардейцем. 

– – н – – – 

В ответе запиши название города 

 

Лондон 

Задание №6  Ответ 

В каком городе России ты можешь увидеть 

достопримечательности, которые изображены на 

нашей картинке? 

– – – к – – 

В ответе запиши название города 
 

Москва 

Задание №7  Ответ 

Попробуй справиться с нашим заданием и 

прочитать название национального музыкального 

инструмента Шотландии! 

Сначала найди на картинке одинаковые кубики, 

затем из букв на одинаковых кубиках составь 

слово. 

– – – ы – – – 
В ответе запиши название музыкального 

инструмента 

 

Волынка 

Задание №8  Ответ 

Дети народов мира 

Наша планета просто огромная. Неудивительно, 

что на ней живет так много народов, у каждого из 

которых есть свои культурные особенности. 

Найди для каждого мальчика его дом! 

1. 1Б-2В-3А 

2. 1А-2Б-3В 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 



 

Задание №9  Ответ 

Гордость России 

Русская культура богата традициями и 

талантливыми людьми. Всему миру известны 

имена великих русских писателей и поэтов, 

музыкантов и художников, певцов и танцоров. 

Соедини автора с названием его произведения! 

1. 1А-2Б-3В 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1В-2Б-3А 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №10  Ответ 

Континент вечного лета 

Кто не слышал об Африке – самом жарком 

континенте на свете? Здесь почти не бывает 

снега, вместо лесов простираются пустыни, а 

жители носят необычные наряды. Попробуй 

найти Африку на представленной картинке! 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 
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Задание №11  Ответ 

Город на воде 

Этот итальянский город – один из самых 

удивительных в мире. Лодка здесь является таким 

же привычным транспортным средством, как для 

нас автобус или велосипед. Дело в том, что 

значительная часть города расположена на 

островах. Вспоминай название этого уникального 

города. 

– – – – ц – – 

В ответе запиши название города 

 

Венеция 

Задание №12  Ответ 

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 – – ш – – – 
В ответе запиши название головного убора 

 

Кокошник 

Задание №13  Ответ 

Во всех этих словах течѐт древнерусская река, 

впадающая в Азовское море. Отыщи еѐ название. 

ЛАДОНЬ, ДОНОС, БИДОН 

– – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Дон 



 

Задание №14  Ответ 

В каком городе России ты можешь увидеть 

достопримечательности, которые изображены на 

нашей картинке? 

– – а – – – – – – – 
В ответе запиши название города 

 

Красноярск 

Задание №15  Ответ 

Прочерти линии по инструкции и узнаешь, куда 

дети отправились в путешествие. В ответе 

запиши название страны. 

 

– – – – – 
В ответе запиши название страны 

 

Чехия 

Задание №16  Ответ 
Столичная страничка 

У каждой страны есть свой столичный город, где 

живут и работают руководители государства. 

Обычно это большие и шумные города. Как 

правило, столицы известны и тем, что являются 

крупными культурными центрами страны. Какой 

город из нашего списка не является столицей 

государства? 

1. Москва 

2. Нью-Йорк 

3. Берлин 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №17  Ответ 
Государственные праздники России 

Каждый год 9 мая отмечается один из самых 

важных праздников в нашей стране. Во многих 

городах проходят парады. Люди возлагают цветы 

к могилам погибших на войне солдат, 

поздравляют ветеранов, а вечером в небе 

расцветает праздничный салют. 

Праздник посвящен победе наших войск в 

Великой Отечественной войне. Вспоминай, как 

мы называем этот день? 

1. День Победы 

2. День весны и труда 

3. День России 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 



 

Задание №18  Ответ 
В какой строчке перечислены страны, 

расположенные на самом большом материке 

мира – Евразия? 

1. Монголия, Россия, Киргизия 

2. Кения, Китай, Чили 

3. Эфиопия, Аргентина, Казахстан 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Задание №19  Ответ 
Наука побеждать 

Обойди эти кружочки в определенном порядке по 

одному разу так, чтобы удалось прочитать одну 

из любимых поговорок Кутузова – выдающегося 

русского полководца, не проигравшего ни одного 

сражения. 

1. Тяжело в бою, легко в учении 

2. Тяжело в учении, легко в бою 

3. Легко в учении, тяжело в бою 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №20  Ответ 
Загадка фараона 

Давным-давно древние египтяне придумали свою 

письменность. Для записи букв они употребляли 

следующие иероглифы. 

 
Вопрос: какое слово означает следующая запись, 

найденная на свитке папируса? 

 

– – – – – – 
В ответе напиши полученное слово 

 

Стекло 

 


