
Своя игра 

3 классы 

1 раунд 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Баллы Вопрос Ответ 

5 Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди,  

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи 

Зебра 

10 

 

Пешеходный 

переход 

15 Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - 

Внимание 

20 

 

Движение на 

велосипедах 

запрещено 

25 У него суровый норов -  

Длинный, толстый, словно боров. 

Он залёг у перехода, 

Защищая пешехода. 

Лежачий 

полицейский 

Тема: «По страницам литературных произведений» 

5 Кто из персонажей А. Барто вздыхал: "Ох, доска 

кончается..." 

Бычок 

10 Кто автор сказки "Кот в сапогах"? Шарль Перро 

15 Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? Оленя 

20 Собачка, которая помогала деду и бабе собирать Жучка 



урожай. 

25 Сколько желаний старика исполнила Золотая рыбка? 4 желания 

Тема: «Калейдоскоп» 

5 Как называется детский киножурнал? «Ералаш» 

10 Сколько ног у паука? 8 ног 

15 Сколько планет в Солнечной системе? 8 планет 

20 Из чего получают сахар? Свекла, сахарный 

тростник 

25 Как называются сушеные абрикосы? Курага, урюк 

2 раунд 

Тема: «Родной город» 

10 На каком острове была заложена крепость, положившая 

начало нашему городу? 

На Заячьем 

острове 

20 Сколько лет Санкт-Петербургу? 300 + … 

30 Один из  известнейших музеев мира, расположенный 

вдоль набережной Невы в самом центре города. 

Эрмитаж 

40 Мост, соединяющий центральную часть города и 

Васильевский остров, названный в честь Зимнего 

Дворца русских императоров. 

Дворцовый 

50 На красном щите два якоря - морской и речной. Щит 

увенчан российской императорской короной, лежит на 

двух российских  скипетрах, соединенных лентой 

Святого Андрея Первозванного. О чем идет речь? 

Герб  

Санкт-Петербурга 

Тема: «Юные натуралисты» 

10 Видимая часть этого гиганта может достигать в высоту 

60 метров, а подводная до 420 метров. О чем идет речь? 

Айсберг 

20 Вроде сосен, вроде ёлок,  

А зимою без иголок. 

О каком хвойном дереве идет речь? 

Лиственница 

30 Воздух, вода, перегной, песок, глина, минеральные 

соли, бактерии. За  300 лет образуется всего 1 см того, 

чей состав перечислен. О  чем  идет  речь? 

Почва 

40 «Не море, не земля –  Болото 



корабли не плавают,  

и ходить нельзя».  

О каком природном водоеме идет речь? 

50 Кто в нашем лесу  так "хохочет"? (фонограмма  голоса 

птицы) 

Филин 

Тема: «Самые - самые» 

10 Самая маленькая птичка на Земле? Колибри 

20 Самое высокое животное? Жираф 

30 Самое глубокое озеро? Байкал 

40 Самое быстрое животное? Гепард 

50 Самый крупный наземный хищник? Белый медведь 

3 раунд 

Тема: «Смекалка» 

15 Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Все 12 месяцев 

30 Под каким кустом сидит заяц во время дождя? Под мокрым 

45 По небу летели 3 утки, 2 гуся и 4 курицы.  

Сколько всего птиц летело по небу? 

5 птиц (курицы не 

летают) 

60 Как можно пронести воду в решете? Заморозив воду 

75 Как правильно - у рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей 

или у рыб нет зуб? 

У рыб есть зубы 

Тема: «Знатоки русского языка» 

15 Сколько слогов в слове "интеллектуальность"? 6 слогов 

30 Какое сравнение используют, когда говорят об очень 

сильном дожде: "льет, как..."? 

из ведра 

45 Местоимение, прилагательное, сказуемое, 

существительное. Какое понятие не является частью 

речи? 

Сказуемое 

60 Определяю я предметы, они со мной весьма приметны. 

Я украшаю вашу речь. Меня вам надо знать, беречь! 

Назовите часть речи. 

Определение 



75 Поставьте ударение в словах: "звонит", "красивее" звонИт, красИвее 

Тема: «Ребусы» 

15 

 

Метель 

30 

 

Задача 

45 

 

Верблюд 

60 

 

Попугай 

75 

 

Тушканчик 

ФИНАЛ 

Шарады Я сборник карт; от ударения зависят два моих 

значения. 

Хочу - преображусь в название блестящей, 

шелковистой ткани. 

Атлас 

Отгадай 

пословицу 

Отгадай пословицу по двум словам: "погибай", 

"выручай". 

Сам погибай, а 

товарища 

выручай! 

Моя Родина Кто автор текстов гимна России? С. Михалков  



- Россия 

Космос Как назывался космический корабль Юрия Гагарина? «Восток» 

 

 


