
V Всероссийская викторина-игра
«Новогодний переполох»

Регистрация до: 24.12.2014
Время проведения: 18.12.2014 - 25.12.2014
Загрузить работы участников не позднее: 25.12.2014
Подведение итогов, награждение: 23.01.2015
Возрастные группы: 1-4 классы

Совсем скоро наступят самые долгожданные зимние праздники — Новый год и 
Рождество! Все ребята и взрослые с нетерпением ждут их, готовятся: выбирают 
подарки, наряжают ёлку, придумывают разные игры для вечеринок, приглашают 
гостей… А вы, ребята, уже подумали обо всём этом? Предлагаем вам 
подготовиться к празднику с помощью Всероссийской викторины-игры 
«Новогодний переполох». Вас ждут занимательные вопросы об истории и 
традициях праздника, о зимних играх и забавах, необычные задания на смекалку и, 
как всегда, на проявление творческих способностей.

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет. Примеры заданий помогут вам
сориентироваться, представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на которые вам 
предстоит ответить, их сложность и интересность. Напомним, что данные задания — это примеры
и они не будут использованы в предстоящей викторине.
Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в разделе 
«Отзывы участников» на сайте.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий IV Всероссийской викторины-игры 
«Новогодний переполох» (декабрь 2013 г.)

Приближаются новогодние праздники, так любимые всеми детьми. Сегодня
я, Огонёк, и моя лучшая подруга Иголочка приглашаем вас в новогоднее
путешествие! Вместе мы выполним немало увлекательных заданий и узнаем
много нового, интересного и, конечно, чудесного! Вы готовы? Для начала
давайте вспомним новогодние стихи. Иголочка так любит стихи, что часто
задает мне разные вопросы о них, а я не всегда могу ответить. Вы мне
поможете?

1. Зайчатам — по волку, лисичкам — расчески, медвежонку... Вспомните это
детское стихотворение и ответьте, что оставил Дед Мороз под ёлкой для 
медвежонка. 
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2. Крот, Бегемот, злые волки, Дикобраз, Уж, Черепаха. Скажите совершенно
точно,  что делали все вместе эти звери? (Ответ не более 10
слов.) 

3. Узнали  героя,  который  изображен  на  картинке  справа?  Он
каждый год приходит к нам в гости. Но в этом мультфильме он
пришёл в гости к ребятам совсем неожиданно... В какое время
года?

4. А знаете ли вы, в каком городе Снегурочка в своём прекрасном тереме 
круглый год гостей принимает? Запишите название города.

5. Нельзя не вспомнить о том, что в 1984 году решением ООН землёй Деда
Мороза официально провозглашена Лапландия. Именно там, по легенде,
находится  резиденция  Санта-Клауса.  Ответьте,  на  территории  какого
государства (или государств)  находятся земли новогоднего волшебника.

6. С самого детства мы хорошо знаем песенку «В лесу родилась ёлочка». И 
многие даже знают, что слова этой песни написала Раиса Кудашёва. А кто 
написал музыку?

7.  Дедушка Мороз поколдовал над рисунком и зеркально его отобразил, 
изменив некоторые детали. Ребята, ответьте, сколько различий (кроме 
самого зеркального отражения) Дедушка Мороз внёс в рисунок? (Ответ 
запишите числом.)
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8. Ребята, мы знаем, что вы любите ребусы и загадки. И потому мы решили 
совместить эти задания. Итак, перед вами загадка. Отгадайте её, а в ответ 
запишите только отгадку.

9.  В. Степанов в сказке «Серебряный ключик» рассказывает, как Заяц зимой
в лесу морковку искал. Обращался он и к Лосёнку, и к Хомячку, но не 
было у них морковки. Кто же подарил Зайчонку морковку?

Примеры заданий III Всероссийской викторины-игры 
«Новогодний переполох» (декабрь 2012 г.)

1. Пёсику по кличке Хвостик понадобилась помощь. Всем известно, что у собак 
отличный нюх, но вот не может Хвостик справиться с такой задачей. 
Перепутались подарки для лесных жителей! Перед вами 3 коробки: желтая, 
синяя и зеленая. В этих коробках подарки для наших лесных жителей: Зайчика, 
Медвежонка и Белочки. Известно, что подарки для Зайчика и Медвежонка не в 

зеленой коробке, а в синей коробке вы не
найдете подарка для Медвежонка. В 
коробке какого цвета
подарок для Зайчика?

2. Наш путь лежит к Змею Горынычу. Кому как не ему знать о
всех проказниках Волшебного леса и их замыслах! Но
расскажет нам Змей Горыныч о том, куда пойти, чтобы
порядок навести только тогда, когда мы и на его вопросы
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ответим и в его замке порядок наведем. Ой, чтобы попасть в замок, нужно знать
код. Наступает 2013 год. Ребята, запишите ближайший год, в написании 
которого будут использоваться абсолютно те же цифры, что и в написании 
наступающего. Это и будет код для входа в замок!

Змей Горыныч — большой знаток новогодних традиций и обычаев. Нам нужно 
доказать, что мы с вами, ребята, тоже знаем о том, как встречают Новый год в 
разных странах!

3. В разных странах мира под Новый год люди применяют множество разных 
«приёмов», которые помогут весь следующий год быть обеспеченными. 
Например, жители  Венгрии для этого умываются. Ответьте, чем?

4. Дед Мороз — добрый волшебник. Он верит, что каждый из нас способен 
совершать маленькие и большие чудеса – добрые дела. Даже в свой последний 
день рождения, по поводу которого в Великом Устюге
состоялось настоящее торжество, Дед Мороз провел под очень
«добрым» девизом, назвать который — ваша задача!

5. Ребята, перед вами наша знакомая Снежинка. Только госпожа
Метелица превратила ее в математическую снежинку. Чтобы
пойти дальше, найдите сумму всех цифр, из которых снежинка
состоит!
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