
 

III Всероссийская викторина 

«Новогодний серпантин» 

(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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 

Начнем с легких вопросов от Снегопуха – жителя  

Снежного городка. Отгадай загадку: «В декабре год 

кончается, а что начинается?». Решив кроссворд, ты 

узнаешь отгадку. 

 

– – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Зима 

Заяц, санки, 

месяц, 

шарф 

Задание №2  Ответ 

Сказочная страничка 

Как называется сказка Г. Х. Андерсена, начинающаяся 

следующими словами:  

«В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было 

хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли 

подруги постарше — и ели, и сосны…» 

– – – 
В ответе запиши название сказки 

 

Ель 

Задание №3  Ответ 

Новый год шагает по планете 

Пробежимся по миру с Феей Метелькой. Как называется 

известная техника бумажных изделий, которыми 

украшают новогодних красавиц в Японии? Ответить на 

этот вопрос тебе поможет магический квадрат. 

Попробуй отыскать слово. Учти, что слово можно искать 

как по горизонтали, так и по вертикали. 

О – – – а – и 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Оригами 

Задание №4  Ответ 

Повелитель зимней стужи 

Ты уже очень многое знаешь про новогодние традиции, 

это похвально! А почему в упряжке нашего Деда Мороза 

именно три лошади? Что они символизируют? 

1. Три зимних месяца 

2. Три желания 

3. Три стороны треугольника 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 
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(1 или 2 или 3) 
Задание №5  Ответ 

Как должен выглядеть подарок в последней клетке, 

чтобы не повторяться с другими подарками сочетанием 

формы, банта и узора? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №6  Ответ 

Наша история 

Как называется старейшее российское предприятие по 

производству стеклянных елочных игрушек, 

расположенное в г. Клине, и ведущее свою легендарную 

историю с 1848 года? Отгадай два загаданных слова и из 

пронумерованных букв сложи ответ. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Ёлочка 

Задание №7  Ответ 

Сказочная страничка 

Назови фамилию детского писателя-сказочника, 

придумавшего Планету новогодних елок. 

Ответить на этот вопрос тебе поможет подсказка. 

Воспользуйся кодом на необычном телефоне и из 

пронумерованных букв составь фамилию писателя-

сказочника. 

 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Родари 



 

Задание №8  Ответ 

Фея Бефана, Зазан Охин, Кристинда, 

Люсия, Дзюнанушик, Коргыз 
Кто это все такие? 

1. Это героини сериалов 

2. Это Снегурочки 

3. Это названия городов 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
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Задание №9  Ответ 

История новогодней елки 

Какая страна считается исторической родиной 

рождественской, а потом и новогодней елки? Ответить 

на этот вопрос тебе поможет наша подсказка. Впиши в 

клеточки под персонажами русских сказок имена и 

составь слово из выделенных букв. 

 

Г – – м – – и – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Германия 

Задание №10  Ответ 

Сказочная страничка 

В нем двенадцать месяцев 

Запросто уместятся. 

Всех их вместе соберет 

Одно слово. Это – ... 

Прочитай русские народные пословицы, вставляя 

пропущенные буквы. Из этих букв сложи ответ. 

Весна красна цветами, а осень – пиро_ами. 

Лето раб_тает на зиму, а зима на лето. 

В зимний холо_ всякий молод. 

– – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Год 

Задание №11  Ответ 

Повелитель зимней стужи 

Дед Мороз очень внимательно относится к письмам 

ребят, ни одна просьба не остается без внимания. А 

знаешь ли ты, куда нужно адресовать письмо с 

пожеланиями, чтобы оно попало в руки к нашему Деду 

Морозу? 

1. В Великий Устюг 

2. В Великий Новгород 

3. В Нижний Новгород 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 



 

Задание №12  Ответ 

Мороз Иванович 

Дед Мороз (он же Дед Трескун, Мороз красный нос) – 

персонаж русских легенд и сказок, повелитель зимней 

стужи, снега, ветра, замерзших рек и сугробов. А 

известно ли тебе, в каком месяце празднует свой день 

рождения этот добрый волшебник? Найди лампочки 

одинаковой формы в верхней и нижней гирлянде. 

Подставь букву из лампочки верхней гирлянды в такую 

же лампочку нижней гирлянды. Прочитай слово. 

Н – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Ноябрь 

Задание №13  Ответ 

Подскажи-ка, как называется волшебная палочка Деда 

Мороза, с помощью которой он вершит чудеса? 

П – с – – 
В ответе запиши название волшебной палочки 

 

Посох 

Задание №14  Ответ 

Сосчитай снежинки вокруг елки, шишки и сосульки на 

ней. Впиши количество снежинок, шишек и сосулек в 

табличку. Найди в алфавите буквы с номерами, 

соответствующими количеству новогодних предметов. 

Составь слово. И ты узнаешь родину всех новогодних 

елок. 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Лес 

Задание №15  Ответ 

Дед Мороз хранит подарки для детей в сундуке под 

шестью замками. Но он забыл, какой ключ к какому 

замку подходит. Какой замок отопрет ключ номер 4? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 
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