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Всероссийская викторина 

«Моя великая Россия» 

 (для учащихся 3-4 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 

Средняя полоса России издавна была центром 

исторической и культурной жизни нашей страны. 

Великие князья, правившие древними городами 

Владимиром, Суздалем, Тверью, строили храмы, 

основывали монастыри. В наше время по этим 

городам проложен туристический маршрут, 

который называется… 

1. Островское кольцо России 

2. Градское кольцо России 

3. Золотое кольцо России 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №3  Ответ 

Как называется традиционный русский народный 

инструмент, на котором играли сказители народных 

былин (Садко, Боян). 

– у – – – 
В ответе запиши название инструмента  

Гусли 

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? 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название игрушки 

 

Матрешка 
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Задание №6  Ответ 

Это лакомство любили все – от царя до 

крестьянина. Пекли их наши предки в каждой 

местности по своему рецепту, известно было 

несколько десятков сортов. 

Были они печатными (как тульские), лепными (как 

архангельские козули) или силуэтными, 

вырезанными по шаблону. Среди простых людей 

это кондитерское изделие считалось лучшим 

подарком. 

– – я – – – 

В ответе запиши название лакомства 

 
Пряник 

Пряники 

Задание №7  Ответ 

Великий русский писатель, автор рассказа 

«Филиппок». 

– – – – – – – 

В ответе запиши только фамилию писателя  

Лев 

Толстой 

Задание №8  Ответ 

Достопримечательности какого российского города 

изображены на купюре в 100 рублей! 

– о – – – – 

В ответе запиши название города  

Москва 

Задание №9  Ответ 

Это одно из древнейших озёр мира, а также самое 

глубокое и чистое озеро планеты Земля, поэтому 

воду из него можно пить без опаски. А еще это 

самый большой водоем в мире с пресной водой и на 

карте он имеет форму полумесяца. Как же 

называется это удивительное и загадочное озеро? 

– – й – – – 

В ответе запиши название озера 

 Байкал 

Задание №10  Ответ 

Гордость России 

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 
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Задание №11  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)  
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Глины 

Задание №12  Ответ 

Назови имя персонажа русского народного театра, 

куклы в красной рубахе и в остроконечном колпаке 

с кисточкой? 

1. Степашка 

2. Петрушка 

3. Ванюшка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Петрушка 

Задание №13  Ответ 

Они бывают: спящими, потухшими, 

огнедышащими, извергающимися. Большая их 

часть находится на территории Камчатки и 

Курильских островов. О чем идет речь? 

– – – – – – 

В ответе запиши одно только слово 

 Вулкан 

Задание №14  Ответ 

В каком сибирском городе России ты можешь 

увидеть достопримечательности, которые 

изображены на нашей картинке? 

1. Владивосток 

2. Красноярск 

3. Хабаровск 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Красноярск 

Задание №15  Ответ 

Вспоминай, в каких горах Данила-мастер (персонаж 

из сказов П. Бажова) нашел каменный цветок! 

1. Алтайские горы 

2. Кавказские горы 

3. Уральские горы 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Уральские 

горы 

Задание №16  Ответ 

Это самая восточная территория России. Ее жители 

одними из первых встречают Новый год и утро 

каждого нового дня! Это единственная территория 

России, расположенная в восточном и западном 

полушариях. О какой территории идет речь? 
 

Чукотка 
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– у – – – – – 
В ответе запиши название территории 

Задание №17  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 №18  Ответ 

Какое из этих животных занесено в Красную книгу 

России? 

1. Лиса 

2. Красный волк 

3. Барсук 

4. Бурый медведь 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Красный 

волк 

Задание №19  Ответ 

Колесо истории 

Назови женский головной убор, который стал 

символом традиционного русского костюма, не 

имеющий аналогов в мире по сложности и красоте. 

Головной убор мастерицы покрывали яркой тканью 

и расшивали жемчугом, самоцветами, бисером и 

лентами. 

– о – – ш – – – 
В ответе запиши название головного убора 

 

Кокошник 

Задание №20  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

