
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС                                                                       
«Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ДНЮ РОССИИ 
 

ВИКТОРИНА ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 
Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 
Каждый правильный ответ – 1 балл. 
 
I. Используя первую букву каждой картинки прочитайте слово. Ответ 

запишите в бланк ответов. 

 

 

II. Разгадайте ребусы и узнайте названия городов, в которых есть кремль. 
Запишите их названия в бланк ответов. 
 

1  

 

2 

 

3 

 

 
 

III. Внимательно прочитайте вопросы и внесите ответы в бланк. 
1) Кто является главой нашего государства? 

2) Как называется государственный символ, на котором изображён двуглавый орёл? 

3) Какой символ нашего государства называют триколором? 

4) Какой символ государства в переводе означает «торжественная песнь»? 

5) Как называется главный закон государства? 

 

IV. Закончите пословицу (поговорку). В ответе укажите соответствующую 
букву. 

1. Когда мы едины 

2. Кто за Родину горой   

3. На родной стороне  

4. Нет в мире лучше  

5. Единство народа  

6. Сплочен и един  

7. Если дружба велика 

 

  

А. тот истинный герой 

Б. и камешек знаком  

В. родного края  

Г. наш народ непобедим  

Д. будет Родина крепка  

Е. мы непобедимы  

Ж. все беды отводит 

 



V. Из предложенных изображений выберите изображение кремлей и соотнесите 
их с соответствующими названиями, внеся ответы в бланк: 

А) Астраханский кремль; Б) Тульский кремль; В) Московский кремль; 

Г) Коломенский  кремль;  Д) Казанский кремль;  Е) Ростовский  кремль

1.   2.   

3.   4.   

5.   6.   

7.   8.  

9.  10.    
 

 
 



VI. Герои каких сказок нарушают права других героев? Название сказки и имя 
героя запишите в бланк ответов. 

1. В какой сказке и кто нарушал право на свободу и свободный труд за 

вознаграждение, держа кукол в рабстве?  

2. В какой сказке герой из теста несколько раз подвергался попыткам 

посягательства на его жизнь?  

3. Какой герой не сразу смог воспользоваться правом на имя? Он не знал, как его 

зовут. Только благодаря друзьям, он получил-ИМЯ.  

4. В какой сказке и кто помог героям получить право на медицинскую помощь? 

5. В какой сказке французского писателя Ш. Перро нарушено право героини на 

отдых и досуг? 

6. В какой сказке и какой герой нарушил право на неприкосновенность жилища 

троих братьев? 

 

VII. Выпишите в бланк ответов цифры, соответствующие правам школьника:  
1. Получение основного образования. 

2. Добросовестное отношение к учебе. 

3. Соблюдение школьного режима. 

4. Участие в любых школьных и внешкольных мероприятиях, которые 

организовываются образовательным учреждением и которые соответствуют его 

возрастной категории. 

5. Организация объединений, которые не противоречат школьному Уставу. 

6. Соблюдение правил техники безопасности на уроках. 

7. Наличие свободного времени между уроками и в каникулярный период. 

8. Возможность перехода в другое образовательное учреждение. 

9. Посещение школы чистым и опрятным. 

10. Обучение на дому. 

 

VIII. Среди предложенных вариантов гербов найдите герб России и внесите 
номер картинки с его изображением в бланк ответов 

1.  2.  3.  
 

 

 



IX.  Вашему вниманию предложены национальные костюмы некоторых народов 
России. Запишите в бланк название национальности (народа), которой 
(которому) соответствует изображение его костюма.  

1.  
______________________ 

2.  
_____________________ 

3.  
____________________ 

4.  
______________________ 

5.  
_____________________ 

6.  
____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС                                                                       
«Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ДНЮ РОССИИ 
 

ВИКТОРИНА ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
БЛАНК ОТВЕТОВ 

Все поля заполняются участником 
ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

КЛАСС 

 

 
I.______________________________ 

 

II.         1._________________; 2. ____________________; 3. _________________. 

 

III.        1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

  

IV.   
1. - ___; 2. - ___; 3. - ___; 4. - ___; 5 - ___; 6. - ___; 7. - ___. 

 
 V.       А) Астраханский кремль - ___ ;  Б) Тульский кремль - ___; 
            В) Московский кремль - ___ ;     Г) Коломенский  кремль - ___; 
            Д) Казанский кремль - ___ ;        Е) Ростовский  кремль  - ___.  
 
VI.            1.Сказка________________________________Герой _________________  

                 2.Сказка________________________________Герой _________________ 

3.Сказка________________________________Герой _________________  

4.Сказка________________________________Герой _________________ 

5.Сказка________________________________Герой _________________ 

6.Сказка________________________________Герой _________________ 

 
VII.  ________________________________________________________ 

 

VIII.  ____________ 

 
IX. 1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 
 


