
 

Вопросы всероссийской занимательной викторины 
«МОЯ СТРАНА - РОССИЯ» 

 

1. Это стройное, кудрявое, белоствольное дерево всегда сравнивали на Руси с нежной и 
красивой девушкой-невестой, ему посвящали свои лучшие произведения поэты и художники, и 
с давних пор оно олицетворяет красоту русской природы и России, О каком дереве идет речь? 
 

а) дуб 
б) береза 
в) осина 

 
2.  Одним из символов России является русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, 
внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Эта игрушка стала одним 
из всеобъемлющих образов России и символом русского народного искусства. О какой русской 
игрушке идет речь? 
 

а) Матрешка 
б) Барби 
в) Неваляшка 
 

3. Этот предмет домашнего обихода является душой домашних чаепитий и символом 
семейного благополучия. Благодаря ему с середины XIX века чаепитие стало на Руси 
национальной традицией. О чем идет речь? 
 

а) самовар 
б) электрический чайник 
в) кастрюля 
 

4.  Как называется старинная русская запряжка лошадей, которая является символом 
России и олицетворяет русскую удалую, загадочную душу, веселый нрав русского народа и 
широту русской природы? 

 
а) четверик 
б) пара 
в) тройка 
 

5. Одним из неофициальных символов России считается крупный лесной хищник, который 
олицетворяет, с одной стороны, добродушие и незлобивость, а с другой стороны, мощь и 
богатырскую силу при необходимости постоять за себя. О каком животном идет речь? 
 

а) конь 
б) медведь 
в) тигр 

 
6. Какое русское национальное блюдо является символом русской деревни, веселых гуляний на 
Масленицу, вековых кулинарных русских традиций и устоев? 

 
а) вареники 



 

б) блины 
в) кислые щи 

 
7. Какой из русских музыкальных инструментов является музыкальным символом России, 
душой русского народа, символом русской самобытности и неповторимости? 
 

а) рояль 
б) балалайка 
в) свиристель 

 
8. Как называется самая теплая и самая русская зимняя обувь, которая представляет собой 
теплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти? 
 

а) резиновые сапоги 
б) калоши 
в) валенки 

 
9. История этого исконно русского напитка, приготовляемого из ржаной муки и солода, 
насчитывает более десяти веков. Наличие этого напитка в доме считалось признаком 
благосостояния. О каком русском напитке идет речь? 
 

а) квас 
б) кефир 
в) простокваша 

 
10. Какой герой русских народных былин и сказаний является символом Руси и олицетворяет 
безмерную силу, мощь духа, отвагу и волю, которую не сломить никакими кознями и 
хитростями? 
 

а) Леший 
б) Русский богатырь 
в) Змей Горыныч 

 
11. Эту русскую женскую одежду в виде платья без рукавов носили не только крестьянки, но и 
городские мещанки и купчихи, а с конца 18 века этот красивый женский наряд стал русским 
национальным костюмом. О какой женской одежде идет речь?  
 

а) шушпан 
б) телогрея 
в) сарафан 
 

12. Как называется самый известный русский народный танец, который символизирует 
широту русской души, удаль и храбрость русского народа, его жизнерадостность и 
поэтичность? 
 

а) гопак 
б) вальс 
в) хоровод 


