
 Всероссийская викторина по литературе «Зимняя
сказка»

 

            Регистрация до: 26.01.2015
Время проведения: 20.01.2015 - 26.01.2015
Загрузить работы участников не позднее: 26.01.2015
Подведение итогов, награждение: 16.02.2015
Возрастные группы участников: 1-7 классы
Предметная область: чтение, литература.

Каждый из нас по-своему любит зиму. Она удивляет нас своей белоснежной красотой
и волшебством зимних деньков. Ведь только зимой можно увидеть, как снег покрывает
всё белым одеялом, как дорога под лучами солнца сверкает алмазами, как снежинки
блестят словно драгоценные камни... Дорогие ребята, добро пожаловать в волшебный
зимний лес.  В этом лесу живет добрый и веселый снеговик,  которому очень нужна
ваша помощь.  Мы предлагаем вам окунуться  в  мир  замечательных произведений  о
зиме, разгадать загадки, приготовленные для вас, и помочь герою в его путешествии
по зимнему лесу.

Представляем вам некоторые задания мероприятий близкой тематики, 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 являться основными в предстоящей викторине. 

Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на главной странице сайта.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Всероссийской викторины «На крыльях «Снежного
вихря» (январь 2012 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.
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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.)?

5. Напишите в ответе,  кого из перечисленных животных вы никогда не встретите в
Арктике: овцебык, песец, морж, гренландский тюлень, пингвин, белый медведь, нарвал.

6. 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. 

7. 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. 

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

 

Примеры заданий Всероссийской викторины «На крыльях «Снежного
вихря» (январь 2013 г.)

1. Разгадайте ребусы,  а  в  ответ  выпишите только одно слово — название предмета,
который согреет вас, ребята, зимой. 
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2.  Кто должен был заводить хороводы и взвиваться белым вихрем в поле поседелом в
стихотворении М. Пожаровой «Заклинание зимы»?

3. Снежинка уверена, что вы знаете народные приметы, которые помогают определить,
какая  погода  нас  ожидает.  Прочитав  признаки,  выберите  тот,  который  не является
предвестником суровой зимы и холода. Запишите только цифру в ответе. 

4. Соотнесите поэтов и стихотворения, а в ответе укажите фамилию того поэта, чьего 
стихотворения нет среди перечисленных: «Вот север, тучи нагоняя...», 
«Мороз-воевода», «Чародейкою зимою...», «Зимнее утро».
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