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Всероссийская викторина  

«Новогодний серпантин» 

(для учащихся 3-5 классов) 

Задания 
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. 

Добро пожаловать в новогоднюю фантазию, мой маленький друг! 

Наш рождественский экипаж переместит тебя по белу свету, и ты узнаешь обычаи и традиции 

народов из разных стран. Познакомишься с историческими особенностями зарождения новогодних 

праздников и научишься отличать неординарность и необыкновенность …. 

А наши веселые задания не оставят равнодушными никого. 

Смело вливайся в нашу новогоднюю команду и в путь! 

Задание №1  

Тебе уже известно, что на свете существует несколько 

часовых поясов. Из-за этой разницы во времени новогодний 

праздник приходит к жителям нашей страны не одновременно. 

Например, если в Москве полночь, то на Камчатке и Чукотке 

люди уже вовсю спешат по своим делам, так как у них уже 9 

часов утра. В Красноярске  в это время еще спят – там 4 часа 

утра, а в Калининграде вообще еще только 11 часов вечера 

предыдущего дня. Собери всю свою внимательность в кулак и 

определи, жителям какого региона России выпала честь 

встречать новый год самыми первыми?  

1. Калининград 

2. Красноярск 

3. Камчатка 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

Задание №2  

Представь, что ты живешь в далекой Аргентине и мечтаешь о 

путешествиях. Какой новогодний ритуал по мнению 

аргентинцев нужно сделать, чтобы мечта осуществилась? 

1. Написать письмо Санта-Клаусу 

2. Поставить глобус под елку 

3. Во время новогоднего боя курантов трижды обежать вокруг 

стола с чемоданом в руках 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

Задание №3  

А знаешь ли ты, что не всегда символом нового года была 

елочка? Например, на территории современной Франции 

давным-давно в канун зимнего торжества ставили на стол 

маленькое деревце, украшенное всякими вкусностями. 

Отгадай два загаданных слова и из пронумерованных букв 

сложи ответ. 

– – – 
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Задание №4  

На свете существуют разные специалисты по работе с 

животными. Это и ветеринар, и тореадор, и дрессировщик, и 

укротитель. 

В костюм одного из них одет монгольский сотрудник из рода 

Дедов Морозов. 

Сложи эти два слова и получишь ответ. 

– – – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Задание №5  

Все Деды Морозы очень разные. Кто-то едет в упряжке, 

запряженной оленями, кто-то – в тележке с дикими лисицами, 

кто-то прячет свои подарки в колпаке, а кто-то вообще кто-то 

живет в амбаре и питается овсянкой. 

Но австралийский Дед Мороз – один из самых 

экстравагантных персонажей! 

Вспомни месторасположение этого материка и ты поймешь, 

каким образом австралийский новогодний дедушка попадает 

на праздник. 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

Задание №6  

А вот в стране восходящего солнца каждый японец считает, 

что этот атрибут просто необходимо иметь, чтобы на Новый 

год было чем загребать счастье. Так какой же самый 

популярный новогодний аксессуар в Японии? 

1. Лопата 

2. Грабли 

3. Веник 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

Задание №7  

Нигде в мире не отмечают встречу нового года так часто, как 

на индонезийском острове Бали. Реши этот незатейливый 

пример и узнаешь, сколько дней длится год в этом 

удивительном уголке нашей планеты. 

42+84х2=? 

– – – 

В ответе укажи получившийся результат  
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Задание №8  

Сказочная страничка 

Назови фамилию автора следующих строк: 

Встречали звери Новый год. 

Водили звери хоровод 

Вокруг зеленой елки. 

Плясал и Крот, 

И Бегемот, 

И даже – злые Волки! 

– – х – – – р  

Задание №9  

Новогодний мастер-класс 

Берем квадратный лист бумаги и складываем его пополам от 

угла к углу. Затем повторно сгибаем бумагу еще раз пополам, 

чтобы получился треугольник. Далее включаем фантазию и 

вырезаем на этом треугольнике ножницами произвольные 

узоры. В завершении процесса раскрываем изделие и 

любуемся своим шедевром. 

Какая шестиконечная новогодняя поделка у нас получилась в 

итоге? 

– – – – – – – – 
 

Задание №10  

В некоторых местах Италии до сих пор существует 

новогодняя традиция избавляться от старых вещей, 

выбрасывая их прямо из окон. 

Однажды итальянцы так разошлись, что случайно выкинули и 

разбили антикварную чашку. Помоги подобрать нужный 

осколок, чтобы склеить ценную посуду. 

Прояви внимательность – среди останков попадаются черепки 

от другой посуды. 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или …) 

 

Задание №11  

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…» 

– – –  
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Задание №12  

Очень запутанное дело 

К детям этой страны дедушка Корбобо является в полосатом 

халате и тюбетейке в сопровождении ослика, навьюченного 

тюками с новогодними подарками. Назови эту страну. 

Ответить на этот вопрос тебе поможет секретная карта. 

Двигаясь по ней, ты сможешь разгадать, какое слово 

зашифровано в таблице. 

– – – – – – – – – – 

 

Задание №13  

В этой стране Новый год встречают очень весело и шумно, 

проводя особый новогодний ритуал. В комнате подвешивают 

большой глиняный сосуд, наполненный сладостями, фруктами 

и новогодними подарками. Гостям поочередно завязывают 

глаза и дают в руки палку. Тот, кому удастся разбить сосуд, 

будет особенно счастлив в новом году. 

Собери высыпавшиеся буквы и составь из них название 

государства, где проводятся такие обряды. 

– – – – – – –  

Задание №14  

Знаменитый на весь мир Щелкунчик стал символом 

новогоднего праздника. И не только потому, что сама история 

происходит в Рождество, но еще и потому, что в ней много 

волшебства, чудесных превращений и таинственных 

приключений. 

А Щелкунчик – это вообще что такое? 

1. Инструмент для колки орехов 

2. Молоток 

3. Подсвечник 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

Задание №15  

А знаешь ли ты, что на Рождество во многих городах нашей 

планеты проходят многочисленные сказочные базарчики. И 

это необычайно красочное, блестящее и яркое событие! 

Некоторые из них словно музеи вкусов, запахов и звуков. 

Здесь царит волшебная атмосфера, продают народные 

поделки, милые новогодние игрушки, сувениры, сладости и 

напитки. И можно найти абсолютно все — от крючка и 

сковородки до произведений искусства. О чем речь? 

– р – – – – а 
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Задание №16  

Нам пришла новогодняя посылка. Но вот незадача – одна 

часть была утрачена. Найди недостающий фрагмент коробки с 

подарками. 

 
В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №17  

А в соседней Белоруссии встреча Нового года не обходилась 

без щедровщиков. Они получали угощения от хозяев дома, 

исполняя поздравительные … 

Какие произведения исполняли белорусские щедровщики? 

1. Оперу 

2. Гимн 

3. Песни-колядки 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

Задание №18  

Это – древнее искусство складывания фигурок из бумаги. И 

буквы в этом задании также изготовлены из бумаги. 

Собери слово правильно, и узнаешь, чем украшают свои елки 

жители Японии. 

– – – – – – – 

 

Задание №19  

А давай-ка вспомним сказку «Двенадцать месяцев» известного 

писателя С. Маршака! За какими цветами злая мачеха 

отправила свою падчерицу в лес в новогоднюю ночь? 

– – – – – – – – – – – 
В ответе напиши название этих цветов 

 
Задание №20  

Ни для кого не секрет, что дом Деда Мороза расположен в 

Великом Устюге. А знаешь ли ты, где обитает его финский 

коллега – Йоулупукки? 

1. В Исландии 

2. В Лапландии 

3. В Ирландии 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

 

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

