Мы живем в замечательной стране, имя которой – Россия. Она
раскинулась на многие километры с запада на восток и с севера на юг. Мы
предлагаем вам совершить путешествие и побывать в разных городах
нашей необъятной родины. Экскурсоводами вам послужат книги.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9. Маленькая мышка-норушка спасла князя от смерти. В каком городе?_
10. Самый северный город древних греков и Россия – что их связывает?__
11. Где находится «место, в котором много всего»?___________________
12. Ю. Долгорукий – основатель Москвы. А какие ещё города появились
благодаря ему?______________________________________________
На гербах каких городов изображены:
13. Что такое «хлебное ушко», и в каком краю его найдешь?____________
Георгий
14. Таинственный аленький цветочек, воспетый в сказке С.Т.Аксаковым,
Победоносец____________________________________________
откуда родом и как называется?_________________________________
Медведь__________________________________________________
15. Что означали эти слова в Древней Руси:
Верблюд__________________________________________________
жигули______________________________________________________
Олень____________________________________________________
хитрец_______________________________________________________
Орел_____________________________________________________
кита_________________________________________________________
Что за зверь «бабр», который украшает один из гербов русских
егла_________________________________________________________
городов?_____________________________________________________
захаб _______________________________________________________
В каком городе деньгами были расшитые золотом лоскутки кожи?___
16. В каком городе растет дерево сад, на котором созревают 45 видов и
Какие города скрываются под этими названиями:
сортов цитрусовых?___________________________________________
«Ворота на Кавказ»_________________________________________
17. Предание гласит, что рязанская княгиня Евпраксия самоотверженно
Тмутаракань_______________________________________________
защищала городок Красный от полчищ татаро-монгол. Как сейчас
«Стальное сердце России»___________________________________
называется этот город?________________________________________
«Каменное ожерелье русской земли»_________________________
18. Где находится самая большая в России Царь пушка?________________
«Злой город»______________________________________________
19. В каком городе есть Мочильная и Шахматная дороги?______________
«Низовские земли» или «кошелек России»_____________________
20. Тайна кораблика на самом конце адмиралтейского шпиля?_________
«Рубленый городок» _______________________________________
21. Чтобы побывать в городе Санкт-Петербурге, который еще строился, что
«Новый городок»__________________________________________
каждый должен был принести, чтобы не вызвать гнев ПетраI?
«Величественный город»____________________________________
22. Что связывает набеги крымского хана Казы-Гирея и Садовое кольцо?
«Варяжский городок»_______________________________________
23. В каком городе в честь арбуза был дан тройной салют и почему?_____
«Степная река»____________________________________________
24. Можно ли попасть в Берлин, Париж и Варну не пересекая границы
«Кривощековский выселок» или «Новая деревня»______________
России?______________________________________________________
Какой город так поражал иностранцев, что его сравнивали с Парижем и
25. Перечислите, что входило в состав раствора, которым скрепляли камни
Римом? Почему?___________________________________________
при строительстве храмов на Руси в 12 веке.________________
В каком городе жители живут в Европе, а на работу ездят в Азию?____
26. Кто из сыновей Ю.Долгорукого построил «каменное чудо» - храм
Сколько метров в высоту должно быть здание в центре Москвы до 20
Покрова на Нерли? Почему на стенах храма изображены львы?______
века? Почему?________________________________________________
Чьи это имена - Сысой, Лебедь, Голодай, Козел?___________________

27. Может ли одна женщина с помощью коромысла целое войско
победить?___________________________________________________
28. Кто такой Евпатий Коловрат и почему его имя часто вспоминали в годы
Великой Отечественной войны?____________________________
29. Отвечая на вопросы викторины, вы познакомились с историей многих
городов нашей страны. Что поразило, удивило, запомнилось больше
всего? Напишите._____________________________________________
30. О каком городе России вы можете рассказать что-нибудь интересное?
Ответы на вопросы пишите на отдельном листе, указывайте книги, в
которых вы нашли ответы.
Книги - помощники:
1. Арсеньева Д. Пешком по Невскому.
2. Велейко О. Псков. Город-богатырь.
3. Голицын С. Про Бел-горюч камень.
4. Голицын С. Сказание о Евпатии Колорврате.
5. Жукова Л.М. Санкт – Петербург.
6. Жукова Л.М. Москва.
7. Иванова Ю. Петергоф. Столица фонтанов.
8. Клиентов А. Города России.
9. Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу.
10. Лиманов Ю. Юрий Долгорукий.
11. Мы живём в России.1кн. (Мультипликационный проект «Мы
живём в России»)
12. Путешествие по России: энциклопедия для детей 5-7 лет
(Филиппова Л.В. и др.)
13. Пушкарева Н. Евпраксия Рязанская.
14. Соломко Н. Волга. От арбуза до мамонта.

Отдел обслуживания 1-4 классов
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