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Фамилия, имя, класс:

1 Первый пункт – город Москва

Это столица России. В Москве находятся Кремль и Красная площадь. А на Спасской башне Кремля –
куранты, главные часы страны. Когда ты пошел гулять по Кремлю, куранты пробили десять раз, а через
несколько часов, когда ты окончил прогулку – всего один раз. Сколько времени занял у тебя осмотр
Кремля?
Ответ:

ч.

2 Реши задачу
В московском Кремле работает глава государства – президент. Но он бывает там не всегда. Вот его
график на один из месяцев. Каждую пятницу он работает в правительстве. Три последних дня месяца он
будет в поездке по России, а с 12-го по 15-е – за границей. По воскресеньям он дома (президент тоже
должен отдыхать!).
Посчитай, сколько дней в этом месяце президент будет работать в Кремле?

Ответ:
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3 Следующий пункт – Санкт-Петербург. Его называют северной столицей России
Здесь много музеев и мостов, в том числе разводные мосты. В таблице приведено время, когда мосты
разведены (в это время под ними могут пройти корабли). Тебе нужно проплыть на корабле из точки А в
точку Б . Укажи период, в течение которого все мосты на твоем пути открыты.

А
Ответ:

2.30 – 5.10

Б

1.40 – 4.55

В

2.00 – 4.45

Г

1.40 – 4.50
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4 В Санкт-Петербурге находится самый большой музей России – Государственный
Эрмитаж
В нем тебе попалась зашифрованная записка. Может,
это ключ к карте? Но оказалось, что зашифровано
название литературного произведения. Определи его,
заменяя каждую букву в шифре предыдущей по
алфавиту. В ответе укажи фамилию автора этого
произведения.
Ответ:

5 Дальше карта направила тебя в Калининград. Это самый западный город России. Он
стоит на берегу Балтийского моря
Бродя по берегу, ты нашёл очень красивый жёлтый камешек. Оказавшийся рядом местный житель
рассказал тебе, что это не камень, а окаменевшая смола, которую море выбрасывает на берег.
Разгадай шифрованную таблицу и узнай, как называется этот символ Калининграда.

Ответ:

6 С западных границ России карта отправила тебя на Крайний Север
Здесь очень холодно, зимой температура опускается до 50-60 градусов мороза. Посмотри на
термометр и ответь, сколько градусов холода он показывает

Ответ:
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7 Разгадай кроссворд
Так называется вымершее животное, жившее в холодном климате Крайнего Севера. Оно стало
символом этих мест.
1

Крупное животное, впадающее в зимнюю спячку

2

Зимний месяц

3

Прибор, позволяющий узнать, насколько холодно на улице

4

Животное, используемое на севере как ездовое

5

Основной вид осадков зимой

6

Время года, противоположное зиме

8 Ты отправился на восточные границы страны – на Камчатку
Здесь есть действующие вулканы и гейзеры – фонтаны кипятка, бьющие из-под земли. Посмотри на
схему извержения гейзеров. Догадайся, какой этап пропущен.

Ответ:
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9 Теперь ты на Байкале. Это самое глубокое озеро в мире. И одно из самых чистых
Здесь живут уникальные животные,
например, байкальская нерпа. Большую часть
времени она проводит в воде, где питается
рыбой, но любит полежать на берегу. Также
на берегу нерпы рожают детенышей и
выкармливают их молоком. Выбери
правильное утверждение и укажи его номер.
А Нерпы – рыбы, потому что живут в воде
и хорошо плавают.
Б Нерпы – земноводные, потому что могут
жить и в воде, и на берегу.
В Нерпы – млекопитающие, потому что
рожают живых детенышей и кормят их
молоком.
Ответ:

10 А сейчас ты приехал в Крым. Это полуостров на берегу теплого Черного моря
Сюда едут отдыхать люди со всей страны и из-за границы.
Вчера в Крым приехало 96 туристов. 15 из них поселились в отеле «Звёздный», в гостинице «Морской
бриз» поселилось 45 человек, а остальные – в гостинице «Крым». Сколько туристов поселилось в отеле,
принявшем больше всего человек?
Ответ:

11 Реши задачу
Ты случайно порвал туристический буклет. Чтобы прочитать текст, собери предложения по порядку.
Укажи их номера через запятую, в нужном порядке.
1

Также здесь есть много исторических достопримечательностей.

2

Крым – замечательное место для отдыха.

3

Здесь есть море и удобные пляжи.

Ответ:

,

,
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12 Следующий пункт – Урал
Уральские горы разделяют Европу и Азию. Они тянутся с севера на юг и проходят через разные
природные зоны. Вспомни, какие животные обитают в лесной зоне и обведи буквы, которыми они
обозначены.
А

Дельфин
Г

Верблюд

Б

Бурый медведь
Д

Белка

В

Кабан
Е

Кенгуру

13 На Урале добывают много полезных ископаемых и минералов. Узнать о них можно в
минералогическом музее
В музее тебе предложили расставить названия камней в сетке кроссворда (по горизонтали), используя
указанные буквы. Тогда в выделенных клетках ты прочтешь название камня – символа Урала.
Опал, хризолит, гранит, яшма, агат, изумруд, мрамор

Ответ:
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14 С Урала ты проехал на другие горы – Кавказ
Это – самые высокие горы в России. Разгадай ребус и
узнай, как называется самая высокая из них.

Ответ:

15 Рядом с Кавказом находится город Сочи, где в 2014 году прошла зимняя Олимпиада
А ты знаешь, какие виды спорта считаются зимними? Посмотри список и выпиши через запятую их
номера.
1

Фигурное катание

2

Футбол

3

Хоккей

4

Лыжные гонки

5

Баскетбол

6

Санный спорт

7

Плавание

8

Конный спорт

Ответ:

16 Из каждого места, где ты побывал, ты брал что-нибудь на память
Соотнеси эти сувениры с городами и областями России. Впиши соответствующие буквы на карте.
А

Фигурка из кости
мамонта
Е

Малахит

Б

Карта Кремля
Ж

Бутылочка с
чистой водой из
озера

В

Янтарь
З

Г

Морская ракушка
И

Кусочек
Футболка с
окаменевшей лавы олимпийскими
вулкана
кольцами

Д

Билет из
Эрмитажа
К

Фотография
Эльбруса

