III Всероссийская викторина
«Новогодний серпантин»
(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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель.

Задание №1
Знаешь ли ты, что в старину елочные украшения были
съедобными. В ход шли изюм, конфеты, орехи,
печенье, фрукты и даже вареные яйца с картошкой!
Но главным украшением новогодней пушистой
красавицы служили …
Найди два парных носочка и составь слово из букв,
написанных под ними. И ты узнаешь название этого
необычного украшения.

Ответ

Яблоко

––––––
В ответе напиши получившееся слово
Задание №2
Сказочная страничка
Вспоминай-ка, кто из братьев-месяцев подарил
падчерице колечко в сказке С. Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»? Ответить на этот вопрос тебе
поможет секретная карта. Двигаясь по ней, ты
сможешь разгадать, какое слово зашифровано в
таблице.

Ответ

Апрель

А–––––
В ответе напиши получившееся слово
Задание №3

Ответ

Ваня попросил у Деда Мороза подарок на Новый год.
Название подарка он зашифровал с помощью схемы.
Рассмотри схему. Какой подарок выбрал Ваня?
В ответе укажи только номер
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
Задание №4
При свете зимних звѐзд
Рисует в тишине
… Дед Мороз
Картины на окне.
Назови одну из профессий Деда Мороза.

Х–д––н––
В ответе напиши название профессии

выбранного

3
Книга
Ответ

Художник

Задание №5
Невероятно, но изменив всего одну букву в слове,
новогодний САЛАТ превратится в торжественный
новогодний фейерверк! А как называется этот
фейерверк?

Ответ

Салют

–––––
В ответе напиши получившееся слово
Задание №6
А как еще в наших старых добрых сказках называют
Деда Мороза?
1. Мороз Зеленый нос
2. Мороз Красный нос
3. Мороз Белый нос
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Задание №7
Ты уже очень многое знаешь про новогодние
традиции, это похвально! А как называется старинный
танец вокруг елки?

Х––о–о–
В ответе запиши название танца
Задание №8
О ком идет речь? Подозрительный зверь, который
постоянно пробегал рысцой мимо маленькой елочки
из детской новогодней песенки? Назови эту серую
личность.

Ответ

2

Ответ

Хоровод
Ответ

Волк

––л–
В ответе запиши название животного
Задание №9
Заледеневшая страничка! Снегопух зашифровал для
тебя название зимнего месяца. Воспользуйся кодом,
расшифруй запись и прочитай ответ! Поторопись,
пока страничка не растаяла!

Ответ

Январь

–н––––
В ответе напиши получившееся слово
Задание №10
Посмотри на картинку и ответь, чем Фея Метелька
должна украсить верхушку Новогодней ѐлочки.

Ответ

3
Звезда
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №11
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 укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Задание №12
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.

Ответ

1

Ответ

Ноябрь

Н–––––
В ответе запиши получившееся слово
Задание №13
Подскажи-ка, как называется волшебная палочка Деда
Мороза, с помощью которой он вершит чудеса?

П––о–

Ответ

Посох

В ответе запиши название волшебной палочки
Задание №14
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.

Ответ

Лес

В ответе запиши получившееся слово

