III Всероссийская викторина «На крыльях «Снежного
вихря»

Ребята, если Вы любите зиму и Вас не пугают её морозы, а, наоборот, Вы рады
забавным и весёлым зимним играм, сугробам и снежинкам, если Вы любите зимние виды
спорта, мультфильмы, сказки, рассказы и стихотворения об этом чудесном времени
года — тогда Вам к нам! Весёлые ведущие ждут Вас в гости, они уже завели моторчик
вертолётика «Снежный вихрь» и приглашают Вас в настоящее зимнее путешествие!
Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, которые помогут вам
сориентироваться, представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры и они
не будут использованы в предстоящей викторине.
Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на сайте.
Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!
Примеры заданий II Всероссийской викторины (январь 2013 г.)
1. Старшая Снежинка очень любит не только путешествовать, но и читать. Она
интересуется, знаете ли вы стихотворение Зинаиды Александровой о том, как ребята
смастерили кормушку и открыли новую столовую для птиц? Ох, сколько же птиц
прилетели полакомиться: снегирь, воробей, вороны, голуби, сороки, скворец. Не
ошиблась ли Снежинка? Каких птиц она не увидела, пока спускалась с веточки на
кормушку?
2. У медвежонка есть друзья, которые постоянно, весь год носят белый наряд: белый
медведь, белуха, белая чайка, белая куропатка, снежная коза. Ребята, а так ли это? Если
среди перечисленных есть лишнее животное, запишите его в ответе.
3. О зиме и зимних явлениях есть много различных поговорок. Сейчас речь пойдёт об
одной из них, связанной с зимними осадками. Смысл её заключается в том, что некие
явления в жизни случаются очень неожиданно. Запишите эту поговорку в ответе.
4. Ребята, а кто съел нос Снеговика в мультфильме «Дед Мороз и Серый волк» (1978 г.)?
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5. Напишите в ответе, кого из перечисленных животных вы никогда не встретите в
Арктике: овцебык, песец, морж, гренландский тюлень, пингвин, белый медведь, нарвал.
6. Интересно, а что Снежинки спрашивают у каждого пассажира? Билет? Оказывается
они загадывают зимний ребус — это и есть ваш билет на вертолёт. Ребята, отгадайте,
какое слово загадали эти весёлые выдумщицы? Напишите угаданное слово в ответе, и
Снежинки обязательно вас пропустят. Вот какие хитрые!

7. В одной известной пословице сказано, что эти вещи необходимо готовить одну —
летом, а другую — зимой. Вспомните пословицу, посмотрите на рисунок и укажите эти
две вещи в ответе.

8. Младшая Снежинка очень любит составлять слова из букв. Перед ней 5 слов, буквы в
них перепутаны. Помогите Снежинке составить слова, обозначающие предметы,
используя все буквы. А в ответе запишите только то, которое не связано с зимним
временем года.

9. Ребята, разгадав ребус, вы сможете узнать одно из народных названий месяца Декабря.
Запишите его в ответе.
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