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Всероссийская викторина 

«Моя великая Россия» 

 (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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Как называется зоркая, могущественная и сильная 

птица, которая изображена на гербе России. 

– – – – 

В ответе запиши название птицы  

Орёл 

Задание №2  Ответ 

По какому дереву ходит ученый кот в 

произведении А.С. Пушкина? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

3 

Дуб 

Задание №3  Ответ 

Как называется денежная единица нашей родины – 

России? Бывает бумажным и металлическим. 

– у – – – 

В ответе запиши название денежной единицы 

 Рубль 

Задание №4  Ответ 

Какое животное по русской традиции запускают 

первым в дом? 

– – – – – 

В ответе запиши название животного 

 Кошка 

Задание №5  Ответ 

Эта русская деревянная игрушка в виде расписной 

куклы – один из самых известных и любимых 

всеми российских сувениров. Внутри нее 

находятся подобные ей куклы меньшего размера. 

Число вложенных кукол обычно от трёх и более. 

Как называется эта игрушка? 

– а – – – – – – 

В ответе запиши название игрушки 

 

Матрешка 

Задание №6  Ответ 

Эта природная зона занимает самый север нашей 

страны – острова Северного Ледовитого океана и 

узкую полоску его побережья. Это родина 

маленького белого медвежонка Умки. Расшифруй 

запись и ты легко узнаешь название этой 

природной зоны! 

– – – – – – – 

В ответе запиши название природной зоны 

 

Арктика 
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Задание №7  Ответ 

Великий детский писатель, он придумал 

«Айболита». 

1. Николай Носов 

2. Корней Чуковский 

3. Самуил Маршак 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Корней 

Чуковский 

Задание №8  Ответ 

Достопримечательности какого российского 

города изображены на купюре в 100 рублей! 

– о – – – – 

В ответе запиши название города  

Москва 

Задание №9  Ответ 

Он – первый человек на планете, который 

совершил полет в космос. В детстве, как и многие 

ребята, он хотел стать летчиком. Для многих эта 

мечта так и осталась мечтой, а он сделал все, 

чтобы она осуществилась. Вспоминай фамилию 

человека, который первым покорил космическое 

пространство! 

1. Юрий Гагарин 

2. Алексей Леонов 

3. Владимир Титов 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №10  Ответ 

Дымковские игрушки сделаны из: 

1. Ткани 

2. Дерева 

3. Железа 

4. Глины 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

Глины 

Задание №11  Ответ 

Это – самый длинный город на Волге, он 

протянулся вдоль ее берега на многие километры. 

Раньше город назывался Сталинградом. В годы 

Великой Отечественной войны здесь прошла 

знаменитая Сталинградская битва. В память об 

этом сражении на Мамаевом кургане была создана 

скульптура «Родина-мать зовет!». О каком городе 

идет речь? 

1. Архангельск 

2. Волгоград 

3. Ижевск 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Волгоград 
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Задание №12  Ответ 

Минутка истории 

Первые упоминания о его производстве относятся 

к 1745 году. Для русского уклада жизни и 

повседневного быта он был не просто предметом 

для нагревания воды, он являлся своеобразным 

символом семейного очага, уюта. О какой русской 

чайной машине наш вопрос? 

– – – о – – – 
В ответе укажи название сосуда для кипячения 

воды и приготовления чая 
 

Самовар 

Задание №13  Ответ 

Подумай и определи, кто из этих людей является 

великим русским композитором. 

1. Пётр Ильич Чайковский 

2. Антонио Вивальди 

3. Вольфганг Амадей Моцарт 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Петр 

Чайковский 

Задание №14  Ответ 

Какому весеннему празднику соответствует наше 

описание? 

Один из самых интересных, долгожданных, 

весёлых и самых «вкусных» праздников в году. 

Блины – главное блюдо праздника. В старину 

разводили костры и жгли соломенное чучело – 

символ зимы. 

– а – – – н – – – 
В ответе запиши название весеннего праздника 

 

Масленица 

Задание №15  Ответ 

Тимофей листал путеводитель по Санкт-

Петербургу и заметил, что не все иллюстрации 

правильно нарисованы. Выбери вариант с 

иллюстрацией, которая не имеет отношения к 

Санкт-Петербургу. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

