
III Всероссийская викторина «Разноцветная жизнь»

Регистрация до: 20.10.2014
Время проведения: 16.10.2014 - 21.10.2014
Загрузить работы участников не позднее: 21.10.2014
Подведение итогов, награждение: 31.10.2014
Предметная область: окружающий мир, литература, история, художественная культура.
Возрастные группы: 1-3 классы

Наш мир окрашен в различные цвета, но всегда ли мы обращаем внимание на них? Знаешь ли ты,
какого оттенка то, что тебя окружает? Из каких цветов радуга, какого цвета сказка, спорт и 
еда, а какого — растения и животные? Какого цвета предметы в литературных произведениях, 
какими красками сияют достопримечательности, а какие цвета «украшают» известные 
выражения?.. Всё о цвете в шутку и всерьёз — в III Всероссийской викторине «Разноцветная 
жизнь»! Дорогие ребята, приглашаем вас принять участие в викторине и удивиться, как же 
разнообразен, ярок и красив наш мир!

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет. Примеры заданий помогут вам
сориентироваться, представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на которые вам 
предстоит ответить, их сложность и интересность. 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 «Разноцветная жизнь»

Здравствуйте, ребята! Я — Маленькая Кисточка. Со многими из вас
мы уже познакомились в прошлом году и вместе разгадали немало
цветных  секретов  окружающего  нас  мира.  Я  очень  рада  новой
встречи с вами, мои маленькие исследователи! 
Ребята, летом я и моя сестренка познакомились с ребятами.  Все
лето мы с новыми друзьями играли, задавали друг другу вопросы,
рассказывали обо всем на свете! Это так здорово

—  узнавать  новое!  Сегодня  я  познакомлю  вас  с  моими  новыми
друзьями  и  мы  вместе  с  вами  еще  раз  убедимся,  насколько
разнообразен наш разноцветный мир! Ну что, приступим?

Посмотрите, к нам бежит мой друг Узнавайкин. Он очень
взволнован и просит помочь. Что же случилось? Дело в том, что 
Узнавайкин так много узнал за лето, что все знания в его голове
перемешались, как краски на палитре, и получилось что-то
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непонятное... Давайте проверим тетрадь с записями нашего друга и поможем понять, 
какие утверждения он записал верно, а какие нет. Ребята, ответах запишите «да», если
утверждение верно или «нет», если утверждение не верно. Попробуем?

1. Воды Красного моря омывают берега России на Западе.

2. В красный цвет окрашены российские пожарные машины.

3. Если смешать красный и желтый цвета, то получится фиолетовый!

4. Ягоды красавки (а по-другому она называется беладонна) очень красивы! 
Черные ягоды имеют фиолетовый отлив. Ягоды вкусные и полезные и совсем 
не ядовитые. Это правда?

5. За медом Винни-Пух летал на желтом шарике.

6. Марс называют красной планетой.

А теперь ответьте на вопросы других моих друзей!

7. На вертолете какого цвета прилетит волшебник к крокодилу Гене?

8. Этот «помощник» с помощью цвета помогает организовать порядок на дорогах.
Назовите его!

9. Если даже вы никогда там не бывали, то уж точно знаете название этого места! 
Эта площадь является одним из самых узнаваемых символов столицы 
огромного государства, которое географически расположено и в Европе, и в 
Азии. А в названии этой площади есть цвет. Назовите его!

10. Совсем недавно закончились летние Олимпийские игры в Лондоне.
Чемоданкин побывал и там!  Это были тридцатые летние
Олимпийские игры! Ребята, а вы знаете, что кроме символа
олимпийских игр (Олимпийские кольца), существуют еще малые
символы отдельных олимпийских игр. Так, в 1980 году символом
летних олимпийских игр в Москве стал Миша, которого вы видите
на изображении справа. Но Чемоданкину очень нравится яркий,
красочный символ летних игр, которые состоялись в Мюнхене 1972
году. Многие считают, что именно с этого символа начинается
история малых символов олимпийских игр. Назовите животное и
его породу, которая была воплощена в этом разноцветном символе!

11. Незабудочка собрала букет, в котором оказались: лютый цвет, пижма
дикая, одуванчик и валериана лекарственная. Все эти цветы
произрастают на полях и лугах в нашей стране и многие из вас, ребята, конечно
же их видели. Вам предстоит записать в ответ название цветка, которое 
отличается от других по цвету!

12. Друзья, летом вы наверняка обратили внимание на то, что цвет вашей кожи 
изменился. Она стала более темная. Вы загорели! Но знаете ли вы, что все 
загорают по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. У кого-то кожа сразу 
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приобретает бронзовый оттенок, а чья-то кожа лишь слегка краснеет. Это 
зависит от выработки особого вещества-пигмента в организме. Ответьте, как 
называется это вещество.

13. Золотом называют не только драгоценный металл. Так, когда-то золотом 
именно такого цвета называли темнокожих рабов, а сейчас золотом такого же 
цвета называют полезное ископаемое, из которого после переработки получают
топливо. Назовите это полезное ископаемое!

14. Летом мы все любим гулять, бегать, прыгать, резвиться... Но иногда случаются 
и досадные ситуации. Да- да, я говорю об ушибах и ссадинах. И с нашими 
новыми друзьями такое случается! В аптеках продается известное всем 
средство, с помощью которого наши мамы обрабатывают нам ранки. Судя по 
названию на бутыльке, это средство как-то связано с бриллиантами... А кого 
цвета это средство?

Отзывы участников и их родителей о викторине: http://www.farosta.ru/node/1117355
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