III Всероссийская викторина
«Новогодний серпантин»
(для дошкольников)
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
Добро пожаловать в Мастерскую Деда Мороза и Феи
Метельки! Внимательно рассмотри рисунки и
определи наше новогоднее дерево.

Ответ

3
Ель

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

выбранного
Ответ

Подскажи-ка, как называется волшебная палочка Деда
Мороза, с помощью которой он вершит чудеса?

П––о–

Посох

В ответе запиши название волшебной палочки
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)

выбранного

Задание №4
Сказочная страничка
Кто зажег мне елочку такую,
Не иначе как хороший друг.
Не боюсь я стужу ледяную –
Огоньки горят вокруг.
Как звали медвежонка, который пел эту песенку?

–м–а
В ответе запиши имя медвежонка

3
Книга
Ответ

Умка

Задание №5
Всем известно, что транспортное средство нашего
Деда Мороза – тройка запряженных лошадей. А какие
животные возят его заморского товарища по работе
Санта Клауса?

О–е––

Ответ

Олень,
Олени

В ответе запиши название животного
Задание №6
Новогодний телефон
Если хочешь узнать, что сказала белочка зайцу, читай
по порядку буквы в кружочках.

Ответ

Поздравляю

П––д––––я–
В ответе запиши получившееся слово
Задание №7
Ты уже очень многое знаешь про новогодние
традиции, это похвально! А как называется старинный
танец вокруг елки?

Хо––в–д

Ответ

Хоровод

В ответе запиши название танца
Задание №8

Ответ

О ком идет речь? Подозрительный зверь, который
постоянно пробегал рысцой мимо маленькой елочки
из детской новогодней песенки? Назови эту серую
личность.

Волк

––л–
В ответе запиши название животного
Задание №9
Разгадай ребус от Снегопуха и ты узнаешь, как
называется шедевр изобразительного искусства на
стекле от Дедушки Мороза!

Ответ

Узор
––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №10
Посмотри на картинку и ответь, чем Фея Метелька
должна украсить верхушку Новогодней ѐлочки.

Ответ

3
Звезда
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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 свои
именины этот добрый волшебник?
В головоломке среди букв и символов зашифровано
название месяца. Его легко найти, начиная от
звездочки и следуя нашим подсказкам:

Ответ

1

Ответ

Ноябрь

Н–––––
В ответе запиши получившееся слово
Задание №13
Кто тут у нас самый внимательный? Найди тень
Снегопуха!

Ответ

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

номер

выбранного

Задание №14
Соедини подарок с его «тенью» в коробке. Для какого
подарка коробки не оказалось?

Ответ

4

В ответе укажи только номер
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

выбранного

