3 сюжетный

1 страница

Фамилия, имя, класс:

1 Первый пункт – город Москва
Это столица России. В Москве находятся Кремль и
Красная площадь с собором Василия Блаженного. А на
Спасской башне Кремля – куранты, главные часы
страны.
Куранты издают один перезвон в 15 минут каждого часа
(2.15, 3.15 и т д), два перезвона – в 30 минут, три – в 45
минут и четыре – с наступлением нового часа. В
последнем случае они ещё и отбивают, какой час настал
– от 1 до 12 ударов.
Ты вошёл в Кремль в 12.40. И пока гулял по нему,
слышал перезвон курантов 20 раз, а с последним как
раз вышел из Кремля. Сколько времени ты гулял по
Кремлю?

Ответ:

ч. ,

мин.

2 Реши задачу
В московском Кремле работает глава государства – президент. Но он бывает там не всегда. Вот его
график на следующий месяц. Каждый четверг он работает в правительстве. С 4-го по 7-е и с 27-го по
29-е он будет в поездках по России, а с 20-го по 25-е – за границей. По воскресеньям он дома
(президент тоже должен отдыхать!). Посчитай, сколько дней в этом месяце президент будет работать в
Кремле?

Ответ:

3 сюжетный
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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

2.30 – 5.10

Б

1.40 – 4.55

В

2.00 – 4.45

Г

1.40 – 4.50

Ответ:

4 В Санкт-Петербурге находится самый большой музей России – Государственный
Эрмитаж
В нём тебе попалась зашифрованная записка. Может,
это ключ к карте? Но оказалось, что зашифровано
название литературного произведения. Определи его,
используя подсказки. В ответе укажи фамилию автора
этого произведения.

Ответ:

3 сюжетный
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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 скажи, сколько градусов холода он показывает.

Ответ:

3 сюжетный

4 страница

7 Разгадай кроссворд и назови выделенное слово
1

Зимний вид спорта, совмещающий лыжную гонку и стрельбу

2

Поэт, написавший «Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь…»

3
4

Вымершее животное – слон, покрытый густой шерстью
Замёрзшая вода

5

Автор сказки «Снежная королева»

6

Самый холодный материк

8 Дальше 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:

3 сюжетный

5 страница

9 Когда вулкан извергается, из него течёт лава

Учёные изучили состав камчатской окаменевшей лавы и узнали, что наполовину она состоит из
кремния, остальное – в равных долях натрий и калий.
Какой график точно отражает состав лавы?
Ответ:

10 Теперь ты на Байкале
Это самое глубокое озеро в мире. И одно из самых
чистых. Здесь живут уникальные животные, которые
больше нигде не встречаются – например, байкальская
нерпа. Средняя глубина Байкала – 744 метра. Это на
174 метра больше средней глубины озера Танганьика
(самое длинное озеро мира, расположенное в Африке),
которая на 362 метра больше средней глубины
Каспийского моря. На сколько метров Байкал глубже
Каспийского моря?

Ответ:

11 А сейчас ты приехал в Крым. Это полуостров на берегу теплого Черного моря
Сюда едут отдыхать люди со всей страны и из-за границы.
В Крыму мягкий климат – тёплая зима и умеренно жаркое лето. Средняя температура колеблется от 2
градусов холода (-2) зимой до 26 градусов тепла (+26) летом. На Крайнем Севере, где ты уже побывал,
она колеблется от 41 градуса мороза (-41) до 18 градусов тепла (+18). На сколько градусов разница
зимней и летней температуры в Крыму меньше, чем на Крайнем Севере?
Ответ:

3 сюжетный

6 страница

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

исторические достопримечательности

2

Здесь вас ждут уютные

3

Крым – одно из лучших мест

4

гостиницы, теплое море и

5

для отдыха.

Ответ:

13 Следующий пункт – Урал
Уральские горы разделяют Европу и Азию. Они тянутся с севера на юг, и здесь обитает много разных
животных. Распредели животных, которые живут в разных частях Урала, по классам.
Выпиши цифры соответствующих животных по порядку через запятую.
Млекопитающие:______________
Птицы:_______________________
Рыбы:________________________
1

Песец
7

Орёл

2

Сова
8

Лещ

3

Щука
9

Северный
олень

4

Рысь
10

Синица

5

Окунь
11

Журавль

6

Волк
12

Суслик

3 сюжетный
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14 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 прочтёшь название камня – символа Урала.
Опал, хризолит, гранит, яшма, агат, изумруд, мрамор

Ответ:

15 С Урала ты проехал на другие горы – Кавказ. Это – самые высокие горы в России. А
самая высокая из них – Эльбрус

В группе, с которой ты поднимался на Эльбрус, было 36 человек. Но 12 из них не смогли дойти до
вершины и остались на перевалочной станции. Когда ты и твои спутники дошли до вершины и уже
спускались, вам встретились половина оставшихся – они решили продолжить путь вверх. Остальные
примкнули к вам на перевалочной станции и вы вместе пошли вниз. Сколько человек спустилось с
Эльбруса в твоей группе?
Ответ:

3 сюжетный

8 страница

16 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

7
Конькобежный
спорт

8

Футбол

Плавание

3 Легкая
атлетика
9

Биатлон

4 Лыжные
гонки
10

5

Хоккей

6

Волейбол

Бобслей

Ответ:

17 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

