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Международная викторина 

«Удивительная планета. Кухня народов мира» 

(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 Ответ 
Солнце Италии! 

Это – открытая лепешка, как правило, с начинкой из томатов и сыра. Сегодня она 

стала всемирным явлением и во многих странах и национальных кухнях можно встретить 

это традиционное итальянское блюдо. 

В ответе укажи название национального итальянского блюда. 
 

Пи ц ц а  

Задание №2 Ответ 
Проверь свои кулинарные познания!  

В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами 

получилось название кондитерского изделия. Буквы для создания слова ты можешь 

выбрать из раздела «Подсказки». Помни, не все буквы тебе подойдут! 

В ответе укажи название кондитерского изделия. 
 

З е фи р  

Задание №3 Ответ 
Вкусное прошлое и настоящее! 

Жители города Гассельдорф в Баварии увековечили память земляка Иоганна Ланера и 

возвели к 225-летию со дня рождения монумент: бронзовый человек «угощает» прохожих 

своим изобретением. На постаменте можно прочесть историю колбасного изделия. Так 

что же изобрел мясник Иоганн Ланер? 

В ответе укажи название колбасного изделия.  

С о с ис ка  

Задание №4 Ответ 
Проверь свои кулинарные познания!  

В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами 

получилось название пасхального хлеба. Буквы для создания слова ты можешь выбрать 

из раздела «Подсказки». Помни, не все буквы тебе подойдут! 

В ответе укажи название русского пасхального хлеба. 
 

К у ли ч  
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Задание №5 Ответ 

Ребята, рецепт приготовления какого вкусного блюда изображен на нашей картинке? 

С ы – – – – – 
В ответе укажите название этого полезного блюда. 

 

С ыр н и ки  

Задание №6 Ответ 

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? 

В ответе укажи название русского национального блюда.  

Бли н ы  

Задание №7 Ответ 

Проверь свои кулинарные познания!  

В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами 

получилось название украинского национального блюда.  

Буквы для создания слова ты можешь выбрать из раздела «Подсказки». Помни, не все 

буквы тебе подойдут! 

Буквы из раздела «Подсказки» можно использовать несколько раз. 

В ответе укажи название украинского национального блюда. 

 
В ар е н и ки  

Задание №8 Ответ 

Самая знаменитая восточная сладость! 

Это самое известное восточное блюдо, которое готовится из слоеного теста. Родиной 

ароматного сладкого кушанья с ореховой прослойкой, имеющего ни с чем несравнимый 

вкус, считается Турция. Недаром эту выпечку так любили султаны и короли. Но не 

только высокие чины почитали это вкусное лакомство. И в наши дни многие ребятишки, 

а также их родители с удовольствием поедают эту сладость 

В ответе укажи название сладкого кушанья, любимого жителями многих стран.  

Па х ла ва  
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Задание №9 Ответ 

Ребята, рецепт приготовления какого знаменитого и изысканного французского блюда 

изображен на нашей картинке? 

Ж – – ь – – 
В ответе укажите название этого блюда. 

 

Ж ю ль е н  

Задание №10 Ответ 

Визитная карточка Швейцарии! 

Самое известное блюдо, которое является визитной карточкой швейцарской кухни. 

Появилось оно случайно, когда однажды швейцарцы попробовали макать кусочки хлеба 

и картошки в горячую смесь из нескольких сортов сыра, расплавленных в котелке. 

В ответе укажи название национального швейцарского блюда.  

Ф о н д ю  

Задание №11 Ответ 
Проверь свои кулинарные познания!  

В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами 

получилось название национального австрийского мучного десерта. Буквы для создания 

слова ты можешь выбрать из раздела «Подсказки». Помни, не все буквы тебе подойдут! 

В ответе укажи название австрийского мучного десерта. 
 

Ш тр у д е ль  

Задание №12 Ответ 
Из глубины веков! 

Это сладкое и душистое изделие известно в Туле с XVII века. Мастера пекли его по 

уникальным рецептам, которые хранились в строгой тайне и передавались по наследству. 

Лакомство подавали как к царскому столу, так и к крестьянскому. 

В ответе укажи название традиционного русского лакомства.  

Пр я н и к  

Задание №13 Ответ 

Какое популярное блюдо русской национальной кухни изображено на нашей картинке? 

Это то, без чего немыслима русская кухня. Перловая, овсяная, гречневая и еще несколько 

десятков разновидностей... 
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

К а ш а  
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Задание №14 Ответ 

Японскую традиционную кухню невозможно представить без этого блюда. Состоит оно 

из риса и начинки из рыбы, овощей или мяса. 

В ответе укажи название блюда. 

 

С у ш и  

Задание №15 Ответ 
«Звезда» тайской кухни!  

Это один из самых известных тайских супов, популярных и любимых сегодня во всем 

мире. Основа супа – остро-сладкий бульон из курицы и различных морепродуктов. Также 

тайские повара добавляют туда перец чили, листья калифорнийского лайма, имбирь и 

колган. 

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

 

2  

То м  я м  

Задание №16 Ответ 

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! 

В ответе укажи название напитка. 
 

К ва с  

Задание №17 Ответ 
Проверь свои кулинарные познания!  

В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы получилось название блюда народов Средней 

Азии. Буквы для создания слова ты можешь выбрать из раздела «Подсказки». Помни, не 

все буквы тебе подойдут! 

В ответе укажи название блюда народов Средней Азии. 
 

Пло в  

Задание №18 Ответ 

Какое популярное блюдо русской национальной кухни изображено на нашей картинке? 

Этот салат появился в русской кухне в XIX веке. Его готовят из отварных свеклы, 

картофеля, фасоли, моркови, а также соленых огурцов и лука. Заправляется 

подсолнечным маслом. 

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

 

3  

В и н е гр е т  
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Задание №19 Ответ 

Это овощное блюдо французской кухни стало "героем" всемирно известного мультика, 

где маленький Крыс  помогал поваренку в шикарном ресторане.  

Название этого вкусного и полезного  французского яства происходит от слов «rata» — 

еда и «touiller» — мешать, помешивать. 

В ответе укажи название овощного блюда из перца, баклажанов и кабачков. 
 

Ра та ту й  

Задание №20 Ответ 
Десерт домашнего приготовления. Тот же конфитюр или джем, только жидкий 

и с цельными ягодами или кусочками фруктов. Чаще всего его делают из ягод и фруктов, 

выращенных на собственном приусадебном участке, либо собранных в лесу. 

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

2  

В ар е нь е  

 

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

