
 

Всероссийская викторина 

«Новогодние чудеса» 

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

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Все дети и взрослые знают песенку «В лесу 

родилась елочка». Вспоминай слова этой 

любимой Новогодней песни. Кто из зверей на 

картинке в ней не упоминается? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Медведь 

Задание №2  Ответ 

Расставь буквы в правильном порядке и 

узнаешь, кто является автором следующих 

строк: 

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. 

– – – – – 

В ответе запиши фамилию автора 

 
Барто 

Задание №3  Ответ 

Этот герой сказки Э. Т. А. Гофмана сражался 

с Мышиным королем накануне Нового года. 

Найдите этого героя на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Щелкунчик 

Задание №4  Ответ 

Вся из снега, изо льда, 

Но не мерзнет никогда. 

Вместе с дедушкой придет 

К ребятне на Новый год. 

Кто это? 

С – – г – – о – – а 

В ответе запиши одно только слово 

 Снегурочка 

Задание №5  Ответ 

Отгадай-ка загадку и закончи ее в рифму: 

В чудесный праздник Рождества 

Так трепетна и горяча, 

Как наша добрая душа, 

 Свеча 



 

Стоит зажженная… 

С – е – – 
В ответе запиши только одно слово 

Задание №6  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) 
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Задание №7  Ответ 

Отгадай загадку. 

На ладошке теплой быстро тает 

Кружевная маленькая льдинка. 

Жаль, что повторений не бывает. 

Уникальна каждая … 

С – – ж – – к – 
В ответе запиши слово-отгадку 

 Снежинка 

Задание №8  Ответ 

Вспоминай, какое дерево является символом 

праздника Новый год? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  
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Ель 

Задание №9  Ответ 

В память о Рождественской звезде главным 

украшением ёлки в наших домах является: 

1. Электрическая гирлянда 

2. Бенгальский огонь 

3. Звезда 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Звезда 

Задание №10  Ответ 

Воспользуйся кодом, расшифруй запись и 

узнаешь, какой месяц год кончает, а зиму 

начинает. 

 

В ответе запиши получившееся слово  

Декабрь 

Задание №11  Ответ 

Подумай и составь из первых букв слов на 

картинках название явления природы, 

рисующего на стеклах узоры! 

 

В ответе запиши получившееся слово 

 Мороз 



 

Задание №12  Ответ 

Двигаясь по секретной карте, ты сможешь 

прочитать, кто (в популярной песне) исполнял 

колыбельную для стройной и зелёной ёлочки. 

М – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Метель 

Задание №13  Ответ 

Ты уже очень многое знаешь про новогодние 

традиции, это похвально! А как называется 

старинный танец вокруг елки? 

Х – – о – – д 
В ответе запиши только одно слово 

 Хоровод 

Задание №14  Ответ 

Назови фамилию автора следующих строчек: 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

М – р – а – 
В ответе запиши фамилию автора 

 Маршак 

Задание №15  Ответ 

Отгадай-ка загадку. 

Зимою чудеса случаются, 

И вот попало к нам одно. 

Посланник Северного полюса 

Однажды глянул к нам во двор. 

Он Дедушки Мороза верный друг, 

Самой зимы один из слуг. 

Весной немножко он поник, 

Конечно, это …. 

Выбери картинку-отгадку. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Снеговик 

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

