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Всероссийская интеллектуальная викторина 

«Причуды матушки зимы» 
 

1. Чем, согласно народной мудрости, «зимой не дорожат»?  
 

а) Шубой 

б) Санями  

в) Льдом 
 

2. Как называется замерзание реки на зиму?  
 

а) Ледостав 

б) Ледоход 

в) Ледостой 
 

3. Чем запасается бурый медведь перед зимним сном? 
 

а) Сеном 

б) Рыбой 

в) Жиром 
 

4. Какой зимний месяц самый короткий?  
 

а) Январь 

б) Декабрь  

в) Февраль 
 

5. Какие ягоды хорошо сохраняются зимой под снегом и их можно собирать весной? 
 

а) Малина 

б) Клюква 

в) Черника 
 

6. Какая птица зимой ночует глубоко в снегу? 
 

а) Зимородок 

б) Клест-еловик 

в) Тетерев 
 

7. При какой температуре вода замерзает и превращается в лёд? 
 

а) При температуре – 5 градусов 

б) При температуре +1 градус 

в) При температуре 0 градусов 
 

8. Как называются веселые песни, с которыми ходили по дворам на Святки? 
 

а) Колядки 

б) Запевки 

в) Подглядки 
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9. Какой снежинки не бывает? 

а)   б)   в)    г)  
 

 

10. Как называется традиционная русская обувь, в которой не холодно даже в самый 

лютый мороз? 
 

а) Снегоступы 

б) Резиновые сапоги 

в) Валенки 
 

11. В каком балете П.И. Чайковского есть «Вальс снежинок»? 
 

а) «Щелкунчик» 

б) «Снежная королева» 

в) «Морозко» 
 

12. Как называется день накануне праздника Рождества? 
 

а) Сочельник 

б) Коляда  

в) Канун 
 

13. Как называется яркое новогоднее украшение?  
  

а) Завитушки 

б) Серпантин 

в) Конфетти 
 

14. В самой знаменитой новогодней песенке «В лесу родилась елочка» есть такие слова: 
 

«Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

Везет лошадка дровенки, 

На дровнях старичок» 

 

Что такое дровни? 
 

а) Дрова 

б) Телега 

в) Сани 

г) Бревна 


