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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.

А  Главой
государства и
правительства

Б  Главой
государства

В  Главой
Государственной думы

Г  Главой
правительства

2  В московском Кремле работает президент. Кем он является?

Ответ:   

3  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:
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А  3 ч. 50 мин. Б  5 ч. 10 мин. В  4 ч. 30 мин. Г  4 ч. 55 мин.

4  В Санкт-Петербурге много музеев и мостов, в том числе знаменитые разводные мосты.
В таблице приведено время, когда мосты разведены (в это время под ними могут пройти корабли). Тебе
нужно на корабле добраться из точки Б в точку А.
От Б до Благовещенского моста корабль идёт 13 минут, от Благовещенского до Дворцового – 10 минут,
от Дворцового до Литейного – 28 минут, а от Литейного до моста Александра Невского – 42 минуты, а
оттуда до А – ещё 10 минут. Время отправления – 2 ч. 30 мин.
Сверяясь с расписанием мостов, рассчитай, во сколько ты доберёшься до А?

Ответ:   
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5  Дальше карта направила тебя в Калининград. Это самый западный город России.
Калининград стоит на берегу Балтийского моря. Там 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

Когда-то в этих местах жили мамонты – огромные слоны, покрытые густой шерстью. Сейчас на Крайнем
Севере находят их кости. Посмотри на шкалу истории и определи по ней с точностью до 100 лет, за
сколько лет до начала нашей эры вымерли последние мамонты?

Ответ:
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7  Разгадай кроссворд и назови выделенное слово
Им будет название полуострова, на котором находится самая северная точка России и всей Евразии.

1  Общепринятое название северной полярной области
2  Крупное вымершее животное, обитавшее в холодном климате
3  Порода собак, часто используемая на Севере как ездовая
4  Один из коренных народов Севера
5  Средство передвижения по снегу
6  Крупное животное, обитающее в полярных морях
Ответ:
 

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:   



5 сюжетный    5 страница

9  Когда вулкан извергается, из него течёт лава

Учёные изучили состав камчатской окаменевшей лавы и узнали, что она состоит на 45% из кремния (Si),
на 35% из натрия (Na) и на 20% из калия (K). Какой график точно отражает состав лавы?

Ответ:   

А  49600
кв. м

Б  31700
кв. км

В  565000
кв. км

10  Теперь ты на Байкале. Это самое глубокое озеро в мире. И одно из самых чистых

В самом глубоком месте от поверхности до
дна Байкала 1642 метра. Это вдвое больше,
чем высота самого высокого здания в мире
или в 60 раз больше обычной девятиэтажки. 
Максимальная длина озера Байкал – 620 км,
а ширина – 80 км. Догадайся, какой из
приведенных вариантов площади Байкала
правильный.

Ответ:   

1  Крым – одно из лучших мест для отдыха в 2  море,

3  исторические 4  уютные

5  это создаст вам отличное 6  России. Здесь есть теплое

7  настроение 8  отели и

9  достопримечательности. Все 10  на весь отпуск!

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

Ответ:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
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А  «Серебряное
копытце»

Б  «Медной
горы хозяйка»

В  «Огневушка-
поскакушка»

Г  «Хрустальный
цветок»

Д  «Синюшкин
колодец»

12  Следующий пункт – Урал. Уральские горы разделяют Европу и Азию
Урал знаменит не только своей природой, но и культурой. Вспомни хотя бы писателя Павла Петровича
Бажова. Какой сказки нет в его сборнике «Малахитовая шкатулка»?

Ответ:   

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.

14  С Урала ты поехал на другие горы – Кавказ. Это – самые высокие горы в России. А
самая высокая из них – Эльбрус, высотой 5642 метра
Восходя на Эльбрус, ты потратил 22 часа на подъём и на 8 часов меньше на спуск. Следующая группа
не смогла дойти до вершины из-за начавшейся бури, хотя и потратила на поход на 18 часов больше
тебя. Через некоторое время они повторили попытку и осуществили подъём на 1 час быстрее тебя, а
спуск – на 2 часа быстрее. Сколько времени отняли у них обе попытки восхождения?
Ответ:
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15  Рядом с Кавказом находится город Сочи, где в 2014 году прошла XXII зимняя
Олимпиада

Посчитай, в каком году прошла первая зимняя Олимпиада, учитывая, что она проводится раз в 4 года и
только один раз было, что ее провели через 2 года, а не проводилась она дважды – в 1940 и 1944 годах.
Ответ:
 

А

Фигурка из
кости мамонта

Б

Карта Кремля

В

Янтарь

Г

Морская ракушка

Д

Билет из
Эрмитажа

Е

Малахит

Ж

Бутылочка с
чистой водой из
озера

З

Кусочек
окаменевшей лавы
вулкана

И

Футболка с
олимпийскими
кольцами

К

Фотография
Эльбруса

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




