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II Всероссийская викторина «Новогодние чудеса» 

 (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 

В России празднуют не только Новый год, но и 

Старый Новый год! Вот такой необычный 

праздник существует у нас. Какого числа 

наступает Старый Новый год? 

1. 6 января 

2. 14 января 

3. 26 декабря 

4. 21 января 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

14 января 

Задание №2  Ответ 

Что просил у ёлочки беленький заинька в 

стихотворении Зинаиды Александровой «Ёлочка»? 

1. Мятного пряничка 

2. Шариков цветных 

3. Шишек золотых 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №3  Ответ 

Хорошо ли ты знаешь историю праздника? Давай 

проверим! Если утверждение верное, ответь «Да», 

если неверное – «Нет». 

В России традиция празднования Нового года 1 

января появилась в 1700 году, согласно указу 

Петра I. 

1. Да 

2. Нет 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

1 

Да 

Задание №4  Ответ 

Самое волшебное и новогоднее произведение 

Петра Чайковского, известное по всему миру – 

балет … 

– – – – – – – – – 
В ответе запиши название балета  

Щелкунчик 

Задание №5  Ответ 

Подскажи-ка нам, в каком древнем городе 

находится терем Деда Мороза? Именно отсюда 

добрый волшебник начинает свое новогоднее 

путешествие по городам России. 

1. Великий Новгород 
 

2 

Великий 

Устюг 
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2. Великий Устюг 

3. Великие Луки 

4. Муром 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №6  Ответ 

Героиня сказки «12 месяцев» по воле злой мачехи 

идет в зимнюю стужу в лес собирать цветы. И не 

только не замерзает, но и возвращается домой с 

полной корзиной цветов. А какие именно цветы 

должна была собрать героиня этой сказки? 

1. Розы 

2. Подснежники 

3. Ландыши 

4. Тюльпаны 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Подснежники 

Задание №7  Ответ 

18 ноября мы дружно отмечали День рождения 

Деда Мороза. А знаешь ли ты, когда День 

Рождения его внучки Снегурочки? Отмечается он 

с 2009 года в её тереме, в Костроме. В ответе 

запиши только название месяца! 

– – – – – – 

В ответе запиши название месяца 
 

Апрель 

Задание №8  Ответ 

Вспоминай сказку Андерсена «Снежная 

королева». Кто вызвался отвезти Герду в 

Лапландию – страну вечного снега и льда? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Северный 

олень 

Задание №9  Ответ 

Вставь пропущенное слово: 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит; 

… мохноногая 

Торопиться бежит. 

– – – – – – – 

В ответе запиши пропущенное слово 

 

Лошадка 

Задание №10  Ответ 

Найди на картинке животное – символ 2023 года! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 
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Задание №11  Ответ 

Согласно одной из легенд она появилась из 

паутины, которой пауки оплели новогоднюю ель в 

доме очень бедной, доброй, многодетной мамы. 

Христос благословил её скромно украшенную 

елочку, и к утру вся паутина превратилась в 

серебряные нити. Как мы сейчас называем эти 

нити? 

– – – – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Мишура 

Задание №12  Ответ 

Как называется старейшее российское 

предприятие по производству стеклянных ёлочных 

игрушек, расположенное в г. Клине, и ведущее 

свою легендарную историю с 1848 года? 

1. Ёлочка 

2. Бирюсинка 

3. Иней 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Ёлочка 

Задание №13  Ответ 

Проверим твою эрудицию! Если расставишь буквы 

в правильном порядке, узнаешь, как называется 

вечер накануне Рождества. 

– – – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

КЛЬЧЕСОНИ Сочельник 

Задание №14  Ответ 

Ты уже очень многое знаешь про новогодние 

традиции, это похвально! А почему в упряжке 

нашего Деда Мороза именно три лошади? Что они 

символизируют? 

1. Три зимних месяца 

2. Три желания 

3. Три стороны света 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №15  Ответ 

Назови фамилию автора следующих строк: 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

– – – – – – – – – 

В ответе запиши фамилию автора 

 

Корней 

Чуковский 
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Задание №16  Ответ 

Это растение, родственник лука, раскладывали по 

углам в качестве оберега наши предки при 

подготовке к Рождеству. 

– – – – – – 

В ответе запиши название растения  

Чеснок 

Задание №17  Ответ 

Первые ёлочные стеклянные шары появились в 

этой стране в середине XIX века. Одна из легенд 

гласит, что бедный стеклодув не мог купить 

сладости и фрукты для украшения ёлки, а потому 

сделал их из стекла, чтобы дети все-таки смогли её 

нарядить. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название страны 

 Германия 

Задание №18  Ответ 

Новый год наступает ровно в полночь. На всю 

страну по телевизору показывают, как отбивают 

двенадцать раз кремлевские куранты – самые 

главные часы России. Вспоминай название башни 

Московского Кремля, на которой расположены эти 

часы. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название башни  

Спасская 

Задание №19  Ответ 

Именно в этой стране возник обычай обмениваться 

рождественскими открытками. Самую первую 

напечатали ещё в 1843 г. 

– – – – – – 

В ответе запиши название страны 

 Англия 

Задание №20  Ответ 

Внимательно рассмотри картинки и определи, 

какой предмет здесь не является символом 

Рождества. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Кулич 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

