II 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.

Задание №1

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 свои именины этот добрый
волшебник?
В головоломке среди букв и символов
зашифровано название месяца. Его легко найти,
начиная от звездочки и следуя нашим подсказкам:

Ноябрь

––––––
В ответе запиши получившееся слово

Задание №2

Ответ

Новый год шагает по планете
Как ты уже знаешь, Дед Мороз одет в длинную
шубу, расшитую серебряными узорами и
подпоясанную широким кушаком. На руках у него
варежки, на голове – округлая шапка, а на ногах –
теплые валенки.
По сугробам Мороз ходит, опираясь на ледяной
шест. Шест этот не простой, а волшебный:
прикоснется им к рекам и ручьям – вмиг застынут,
закованные в лед. Тронет окна – они расцветут
морозными узорами. А как мы называем этот
шест, с помощью которого Мороз вершит чудеса?

Посох

–––––
Задание №3

Ответ

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?

––––
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Умка

Задание №4

Ответ

История новогодней елки
Какая страна считается исторической родиной
рождественской, а потом и новогодней елки?
С помощью кода впиши буквы в клеточки, и ты
узнаешь название этой страны.

Германия

––––––––

Задание №5

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.

Год

Весна красна цветами, а осень – пиро_ами.
Лето раб_тает на зиму, а зима на лето.
В зимний холо_ всякий молод.

–––
Задание №6

Ответ

Новогодний телефон
Если хочешь узнать, что сказала белочка зайцу,
читай по порядку буквы в кружочках.

Поздравляю

––––––––––
Задание №7

Ответ

Новый год шагает по планете
Накануне Нового года по улицам этой страны
ходить довольно опасно. Почему? В это время
здесь принято выбрасывать из окон старые вещи,
включая мебель. Нет старых вещей – приходится
выбрасывать новые вещи. А иначе счастье
обойдет дом стороной. В какой стране можно
увидеть «день разбитой посуды»?

Италия

––––––
Ответить на этот вопрос тебе поможет наша
подсказка. Расставь цифры первой таблицы в
порядке возрастания, затем буквы из второй
таблицы впиши в соответствии с расположением
чисел в первой.
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Задание №8

Ответ

Повелитель зимней стужи
Возможно, ты замечал, что во многих городах
накануне праздника устанавливают специальные
почтовые ящики для писем Деду Морозу, чтобы
не путать их с остальной праздничной почтой. 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)

1

Задание №9

Ответ

Сказочная страничка
Встали девочки в кружок,
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажег
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка.
Пусть горит всегда!
Назовите фамилию автора этих строк.

Барто

––р––
Задание №10

Ответ

Собери разноцветные осколки
В Италии так разошлись на Новый год, что
случайно выкинули и разбили очень ценный
кувшин. Собери осколки и склей кувшин. Но будь
внимателен, среди них спрятался осколок от
другой посуды!
В ответе укажите номер лишнего осколка

4

Задание №11

Ответ

Вкусный праздник
По традиции, чтобы обеспечить благополучие
наступающего года, следовало устраивать ему
радостную, приветливую встречу. Новогодний
стол должен быть разнообразен и красив, а
кушанья – вкусными и сытными. Реши ребус и
назови вкуснющий и сочный фрукт – символ
Нового года в России!

––––––––
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Мандарин

Задание №12

Ответ

Новогодняя головоломка
Посмотри, какие красивые новогодние украшения
сделали на фабрике Деда Мороза! Теперь нужно
аккуратно сложить игрушки в коробки и
отправить их детям. Ты можешь помочь Дедушке
Морозу, заполнив все пустые коробочки
елочными украшениями! Скорее же приступай к
заданию, чтобы ни один ребенок не остался без
подарка! Помни, что в каждом ряду и каждой
колонке каждый из предметов встречается ровно 1
раз.

2

Какое новогоднее украшение окажется на месте
знака «?»?
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

Задание №13

Ответ

Сказочная страничка
Вспоминай-ка, кто из братьев-месяцев подарил
падчерице колечко в сказке С. Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»?

––––––

Апрель

Ответить на этот вопрос тебе поможет секретная
карта. Двигаясь по ней, ты сможешь разгадать,
какое слово зашифровано в таблице.

Задание №14

Ответ

Новый год шагает по планете
Всем известно, что транспортное средство нашего
Деда Мороза – тройка запряженных лошадей. А
какие животные возят его заморского товарища по
работе Санта Клауса?

Олени

–––––
Задание №15

Ответ

Подарки Деда Мороза
В полночь чудо совершится:
Загорятся звезды ярко
И в ворота постучится
Дед Мороз с мешком подарков.
Говорят, под Новый год мечты сбываются.
Соединив точки по порядку, ты узнаешь, какой
подарок принес детям Дедушка Мороз.

––––
В ответе укажи название подарка.
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Часы

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
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