
Дистанционная  викторина, посвященная Дню России 

«Моя страна» 

 

 

 

12 июня для России значимая дата. 
 

И сегодня нашу встречу мы хотим посвятить нашей Родине – России. 
Предлагаем  вам отправиться в путешествие по станциям, чтобы узнать 
много интересного о нашей России. За каждый правильный ответ 
начисляются баллы. По количеству баллов определяются победители. 
 

Каждая страна мира имеет свои символы, которые отражают историю 
народа. Их ещё называют символами государственного суверенитета. 
И мы с вами отправляемся на первую нашу станцию. 
Станция 1. «Найди слово». (каждый правильный ответ 1 балл) 

Найди и прочитай слова, которые имеют отношение к нашему государству, 
выдели их красным цветом и дай описание каждому из этих слов.  
 
Горы, солнце, волк, лес,  природа, дерево,  орел,, школа, лето, дети, песня, 

гимн , лиса, сказка, президент компьютер,  герб, телефон, помидор, крыльцо, 

столица улица, флаг фонари, цветочная, быстро,  конституция, одежда, 

карандаши, пчела. 
 

Станция 2. «Флаг».( 1 балл) 

Задача игроков – изготовить флаг Росси. 
Возьмите цветную бумагу, клей и ножницы и изготовьте аппликацию 
«Российский флаг» . 
Но при выполнении всех этих заданий не забываем о технике безопасности 
при работе с ножницами. 
 

Станция 3. «Загадочная» (каждый правильный ответ 1 балл) 

 
Угадайте загадки, подпишите название, выделите его красным 
цветом.  
 

1. Зимой, когда по снегу 

Не катится телега, 
В них лошадь запрягали. 
А как их называли?_____________________ 

2. Их в былые времена 

Надевала вся страна. 
Но теперь наденешь вряд ли 

Ты из лыка липы ..._____________________ 
 

 



3. Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 
Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины._____________________ 
 

4. В озорные три струны 

Все в России влюблены._____________________ 
 

5. Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 
Только кнопочки ты тронь – 

Запоёт легко ..._____________________ 
 

 

6. Размалёваны подружки 

И сидят внутри друг дружки. 
Выпускаем их… и вот, 
Получился хоровод._____________________ 
 

7. Как хлеба и калачи, 
Мы тебя пекли в печи. 
Вот теперь гостей встречай, 
Пышный русский ..._____________________ 
 

 

8. Упало солнышко в снега, 
Влилась молочная река, 
Плывут в горячую страну 

Там делать в дырочках луну._____________________ 
 

9. Стоит Таня 

В белом сарафане. 
На стройной ножке, 
В ушах – серёжки._____________________ 
 

10. С городом этим 

Трудно сравниться. 
Главный в стране он, 
Это – ..._____________________ 
 

11.Когда в строю за рядом ряд 

Шагают тысячи солдат 

И движутся послушно 

Ракеты, танки, пушки, 
Друг другу люди говорят: 
На Красной площади ..._____________________ 
 



12.Он звучит торжественно, 
Все встают приветственно – 

Песню главную страны 

Уважать мы все должны._____________________ 
 

 

13.Он дополняет гимн и флаг, 
Любой страны то главный знак. 
У России он особый, 
Ты назвать его попробуй._____________________ 
 

14.Раньше звали его стягом, 
С ним идут парадным шагом, 
Назовёт солдат любой 

Символ славы боевой._____________________ 
 

Станция 4 «Литературная» (каждый правильный ответ 1 балл) 
 

 

◘ Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам 
известно. _____________________ 
 

◘ Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и 
другие элементы окружающей среды. _____________________ 
 

◘ Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? _____________________ 

 
◘ Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная 
опасность для сказочных персонажей, славящихся своим 
долголетием? _____________________ 

 
◘ Какие сказочные персонажи А.С. Пушкина прожили вместе «тридцать лет 
и три года»? _____________________ 
 

◘ Как звали персонажа сказки А.С. Пушкина, который превращался в шмеля, 
муху и комара? _____________________ 
 

◘ Назовите грозное оружие Соловья-разбойника. _____________________ 

 

◘ Появлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, 
которая не желала умываться? _____________________ 

 
 
 
 
 
 



Станция 5 «Календарь знаменательных и памятных дат России”. 
Соотнесите даты с праздниками и памятными датами России и подпишите 
их:  

 

7 января _____________________ 

 

23 февраля _____________________ 

 

8 марта _____________________ 

 

1 мая _____________________ 

 

9 мая,_____________________ 

 

 24 мая,_____________________ 

 

1июня, _____________________ 

 

12 июня ,_____________________ 

 

8 июля._____________________ 

 

1 сентября, _____________________ 

 

2 сентября_____________________ 

5 октября,_____________________ 

4 ноября _____________________ 

12 декабря_____________________ 

 

Станция 6  «Тренировка для ума»  (каждый правильный ответ 1 
балл) 
 

1. Что можно видеть с закрытыми глазами?  
2. Чем кончаются «день» и «ночь»?  
3. Как написать слово «мышеловка» пятью буквами?  
4. Какие часы показывают правильное время два раза в сутки?  
5. Какая из нот не нужна для компота?  
6. Можно ли принести воды в решете?  
7. Кто говорит на всех языках?  
8. Женское платье без рукавов.  
9. Участок земли под овощами.  
10. Где живёт самый знаменитый кот А.С. Пушкина.  

 

 

 

 

 

 


