
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Новогодняя викторина» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Новогодняя викторина» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель: выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, 

применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств, повышение интеллектуальной деятельности.   

Задачи: 

- создание условий для поиска необходимой информации; 

-  осознание познавательных задач; 

- применение методов информационного поиска с помощью 

компьютерных средств; 

-  построение речевого высказывания. 

3. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 12 октября по 25 декабря 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

  6. Конкурсные работы принимаются до 23 декабря 2015 года по 

электронной почте natali091254@mail.ru    

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99, 87021548384, Абоимова 

Наталья Владимировна. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                    

23 декабря 2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не   

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

  9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

 

 РГКП « Республиканский учебно-методический центр  дополнительного 

образования»  

(Резидент) 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker.org/


ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платеж: 859. 

АО Банк Центр Кредит 

Название платежа: Конкурс «Новогодняя викторина». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное 

поручение) об оплате вместе с конкурсными работами по электронной 

почте natali091254@mail.ru 

 

В сведениях об участнике должна быть указана возрастная группа.       
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 25 декабря  2015 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования.  

12. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 

общего среднего, дополнительного образования и колледжей в возрасте 8 – 18 

лет: 

младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

13. К участию в Конкурсе принимаются работы в форме ответов на 

вопросы, размещенные в Приложении. Для каждой возрастной группы 

составлено 4 блока вопросов викторины по номинациям. 

Новогодние и рождественские персонажи. 

Новогодняя и рождественская атрибутика. 

Новогодние и рождественские традиции. 

Интересные факты.  

14. Вопросы викторины размещены в приложениях к данным правилам 

на сайте www.ziyatker.org в разделе «Республиканские мероприятия». 

Участники конкурса должны разместить свои ответы под 

формулировкой вопроса, строго соблюдая возрастную группу.  

Для размещения ответов необходимо выполнить следующие действия: 

 открыть Приложение с вопросами в соответствии с возрастной 

группой; 

 скачать блоки вопросов по номинации; 

 ответы разместить в электронном формате под каждым вопросом; 

 если ответ не найден, оставить незаполненный пробел; 

mailto:natali091254@mail.ru
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 внести в документ «Вопрос-ответ» данные об участнике и отправить 

по электронной почте -  natali091254@mail.ru.  

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

16. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Электронные версии дипломов победителям, сертификатов участникам 

конкурса будут размещены на сайте с возможностью автоматического 

скачивания по ссылке  http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg 
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                                                  Приложение к Правилам                                                           

                                                   

Для участников 8-10 лет 

 

Новогодние и рождественские персонажи  

Вопросы:  
1. Кто приносит подарки на Рождество детишкам в Греции?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. В какой стране Дед Мороз является в виде пастуха?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Что дарит непослушным детям в Рождество Микулаш (чешский Дед 

Мороз)?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Что происходит с людьми, поглядевшими в волшебное зеркало Деда 

Мороза, которое стоит в его спальне?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Через что прыгала Снегурочка с подружками?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Во что превратилась Снегурочка, растаяв?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. Как зовут дедушку Снегурочки?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. Кто исполнял роль Снегурочки в мультфильме «Ну, погоди!»?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. В одной из сказок снежная девочка заблудилась в лесу. Кто ее 

выручил? Как называется эта сказка? Кто ее автор?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Как зовут казахстанского деда Мороза? Как выглядит он и его 

спутники?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. Откуда Дед Мороз по имени Шаланд (Chalande)? Как он одет? Что 

лежит в его корзине?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Как зовут датского Деда Мороза, и где он живет?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Кто приносит праздничные подарки в Нидерландах? На чем он 

передвигается? Кто ему помогает?  

Ответ: ______________________________________________________ 

14. Назовите разные прозвища Мороза, существовавшие в славянской 

мифологии.  

Ответ: ______________________________________________________ 

15. Когда Санта-Клаус отмечает свой день рождения?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

  



Новогодние и рождественские атрибуты  

 

Вопросы:  
1. Кто был изображен на первых рождественских открытках в 1830 году?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. В далеком прошлом персы на Новый Год дарили друг другу яйца. Что 

это символизировало?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Какой новогодний подарок – самый долгожданный для японцев?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Когда и где в России была поставлена первая елка для народа 

(общественная)?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Где и когда была изготовлена первая новогодняя игрушка в форме 

шара?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Зачем фасады домов во многих странах к Рождеству украшают 

гирляндами и иллюминацией?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. Как называется мультфильм, в котором мальчик в новогоднюю ночь 

пытается привезти к папе на далекий континент новогоднюю елку?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

Новогодние и рождественские традиции  

Вопросы:  
1. Почему в Италии рождественские подарки продаются упакованными 

в «чулочках» и «башмачках»?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. В Дании в Новый год королева должна одновременно сесть за 

праздничный стол в смешной шляпе и встретить Новый год в воздухе. Как ей 

это удается?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Как, согласно русской народной примете, пройдет наступивший год, 

если в первый его день выполнять тяжелую работу?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Какую рубаху, согласно русской народной примете, нужно надевать 

на Рождество?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Что достается непослушным детям в Италии в новогоднюю ночь?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. В Древнем Риме Новый Год праздновали в начале марта до тех пор, 

пока Юлий Цезарь не ввел новый календарь. Как его сейчас называют?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. Что раньше строго-настрого запрещалось в первые новогодние дни по 

одному из замечательных китайских обычаев?  



Ответ: ______________________________________________________ 

8. С боем часов в Испании и Португалии начинают есть виноград. 

Сколько его съедают и почему?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. Что лежит возле каждой тарелки у жителей Уэльса во время 

рождественского обеда?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Зачем в Шотландии в новогоднюю ночь нараспашку открывают 

двери домов?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. Существовал на Руси обычай, что новогодний стол по своему 

обилию должен равняться рождественскому, однако на нем не должна быть 

домашняя птица, пернатая дичь или заяц. Почему?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Почему? 

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Какой праздник в Шотландии считается более важным – Рождество 

или Новый год?  

Ответ: ______________________________________________________ 

14. Что в Финляндии надевают продавцы в магазинах и служащие в 

банках накануне Рождества?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 15. По какой шутливой причине (народной присказке) корейцы всю 

новогоднюю ночь стараются не спать?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. Кого в Гвинее в первую новогоднюю ночь принято водить по 

улицам?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

Интересные факты  

Вопросы:  
 1. Кто-то ждѐт 1 апреля, кто-то дожидается октября, кто-то января, 

чтобы отпраздновать Новый год. А чего ждут эскимосы?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. Какие населенные пункты России оспаривают право называться 

родиной Снегурочки?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Кто в Дании зажигает главную елку?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Где растет самое высокое рождественское дерево в мире? Опишите 

его.  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Сколько раз население России успевает встретить Новый год? 

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Что в известной японской зимней сказке искала девочка под снегом?  



Ответ: ______________________________________________________ 

7. Какой немного грустный, но по-новогоднему добрый советский 

кукольный мультфильм покорил сердца зрителей на иностранных 

кинофестивалях высоким качеством мультипликации?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Приложение к Правилам  

                                                            

Для участников 11-14 лет 

 

Новогодние и рождественские персонажи  

Вопросы:  
1. В сказаниях многих народов Европы рождественские эльфы не дарили 

подарков, а сами получали их от людей. За что?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. Как зовут Деда Мороза на Кипре?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Как зовут голландского Санта Клауса?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. В скольких километрах от города Великий Устюг находится 

резиденция Деда Мороза?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Как называют Снегурочку в Болгарии?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Кто живет в резиденции Деда Мороза в его отсутствие?  

7. Какой головной убор носила Снегурочка?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. Что обувает на новогодние праздники Снегурочка?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. Как звали собачку из сказки «Девочка Снегурочка»? Кто ее написал?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Как зовут эстонского Деда Мороза?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. Как зовут испанского Деда Мороза?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Когда празднует свой день рождения главный Дед Мороз нашей 

страны?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Откуда происходит имя финского Деда Мороза?  

Ответ: ______________________________________________________ 

14. В каком году появился персонаж Снегурочка?  

Ответ: ______________________________________________________ 

15. Какое отношение имеет маленький норвежский город Дрѐбак к 

Санта-Клаусу?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. В каком советском новогоднем мультфильме был «Замок братьев 

Морозцев»?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

 

 



Новогодние и рождественские атрибуты  

Вопросы:  
1. Именитым людям римляне делали подношения из священного Леса 

богини благополучия Салюс. Со временем стали подвешивать к ним в виде 

подарка заморские фрукты, монеты. Во что трансформировался этот обычай в 

наше время?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. За что в Новой Зеландии прозвали рождественским деревом дерево 

метросидерос?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. В какой стране появилась первая новогодняя открытка?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Где и когда родился обычай приносить в дом и украшать елку?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Самая большая в мире искусственная елка зажглась в Бразилии - в 

Рио-де-Жанейро. На чем она установлена?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Где, согласно Книге рекордов Гиннеса, была установлена самая 

высокая ель? Какой высоты она была?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

Новогодние и рождественские традиции  

Вопросы:  
1. В первые дни Нового года нельзя делать ничего, что может испортить 

праздничное настроение. Почему тогда нельзя надевать белую одежду?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. В Тибете на Рождество пекут 8 булочек, которыми угощают гостей. В 

них спрятаны различные предметы, но самым ценным считается то, что 

символизирует плодородие и обеспечивает его. Что же это?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Какой день называется в Испании Днем подарков?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Что считается традиционным новогодним блюдом в Португалии?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Как называется тайский Новый год?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Как называется мусульманский Новый год, и когда его отмечают?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. Какое традиционное рождественское блюдо в Англии перед подачей 

на стол поджигают?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. Какое блюдо на Руси традиционно ставили в центр новогоднего 

стола? Что оно символизировало?  

Ответ: ______________________________________________________ 



9. Как в России, так и в Беларуси существовало понятие "коляда". Что 

оно обозначало?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Почему китайский Новый год приходит под взрывы петард и 

хлопушек?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. Почему китайцы не ложатся спать после окончания новогодней 

праздничной трапезы?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Что должны увидеть в первый день нового года жители Вьетнама, 

чтобы убедиться, что их дом находится под защитой от темных сил?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Какая забавная «спортивная» новогодняя традиция, привлекающая 

удачу, имеется у жителей Германии?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 15. Какое угощение обязательно присутствовало и почему на 

новогоднем столе на Руси до календарной реформы Петра I?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. Жители одного из островов перед Новым годом активно ищут яйцо 

ласточки. Зачем? 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

Интересные факты  

Вопросы:  
1. Декабрь является двенадцатым месяцем в году. Но его название 

означает «десять». Чем объяснить такое недоразумение, если известно, что у 

римлян тоже было 12 месяцев в году?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. Какое преимущество имеют жители чукотского поселка Уэлен пред 

остальными россиянами?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. На территории какой современной страны родился прототип Санта 

Клауса Святой Николай?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. В одной из европейских стран Новый год начинался с 25 декабря, 

потом с 1-го марта, в XII веке — со дня пасхи, а с 1564 года по указу короля с 

1 января. О какой стране идет речь?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Когда в последний раз на Руси отпраздновали Новый год 1 сентября? 

Ответ: ______________________________________________________  

6. По народным поверьям, в новогоднюю ночь могут происходить 

разные чудеса. Некоторые из них связаны с водой. В Италии рассказывают 

легенду, про одну речушку. Что за чудо там происходит?  

Ответ: ______________________________________________________ 



7. Кто поздравил россиян с новым годом вместо президента в канун 1992 

года?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. С эпохи христианства на Руси он был одиннадцатым, потом пятым, 

теперь первым. Про что идет речь?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. Кто из мультипликационных героев отмечает день рождения в канун 

Нового года, 29 декабря?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Кто зажигает рождественские огни на Елисейских полях в Париже?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. С какого года в нашей стране появился «Старый Новый год»?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Каким ежегодным подарком Норвегия выражает свою благодарность 

Великобритании за помощь во Второй мировой войне? 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



                                                  Приложение к правилам  

 

Для участников 15-18 лет 

 

Новогодние и рождественские персонажи  

Вопросы:  
1. На чем обычно прибывает в Рождество голландский Санта Клаус? 

Ответ: ______________________________________________________  

2. Какой головной убор у голландского Санта Клауса?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Сколько Дедов Морозов в Швеции? Как их зовут? Как выглядит 

каждый из них?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Как зовут в Румынии "снежного дедушку"?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Как зовут узбекского Деда Мороза? Как он выглядит?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Как зовут рождественского святого в Португалии?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. Как зовут в Азербайджане Деда Мороза и Снегурочку?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. Кто приносит подарки на Рождество детишкам в Греции?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. Как зовут финского новогоднего деда? Как выгладит он и его 

спутники?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. В каком году в жизни россиян появился персонаж Дед Мороз?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. Кто придумал современный внешний облик Санты?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Кельты, жители Галлии, встречали Новый Год в конце октября. 

Традиционно кельты украшали свои дома омелой. Зачем?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Что такое суримоно?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 14. Когда и по какому поводу появились в России новогодние 

карнавальные маски?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 15. В 1949 году были выпущены новогодние игрушки с изображениями 

героев литературных произведений. Укажите, чьих произведений и почему 

именно в том году?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. В 2006 году в Японии в крупнейшем в мире торговом центре новой 

и подержанной электроники, появилась необычная елка. Скажите, чем именно 

была украшена пятиметровая красавица?  



Ответ: ______________________________________________________ 

 17. В одном из японских океанариумов новогодняя елочная гирлянда 

работает не от электрической сети. Расскажите, как именно?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 18. Его изготавливают из ели или бука, в декорировании используют 

мех, кожу, ткани. Он является важным элементом рождественского украшения 

дома, его продают на рождественских базарах, но по прямому назначению он 

не используется. О чем идет речь?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 19. Какой наш огородный инвентарь считается в Японии новогодним 

символом счастья?  

Ответ: ______________________________________________________ 

20. Чем, кроме елки, принято украшать дома в Дании?  

Ответ: ______________________________________________________ 

21. Какие деревья заменяют новогодние елки на Тайване?  

Ответ: ______________________________________________________ 

22. Сколько лет насчитывает история елочного шара? Где и когда был 

сделан первый стеклянный шар?  

Ответ: ______________________________________________________ 

23. Где и когда загорелась первая электрическая гирлянда?  

Ответ: ______________________________________________________ 

24. Из чего сделана эта двадцатиметровая бельгийская елка?  

Ответ: ______________________________________________________ 

25. Какое и чье музыкальное произведение посвящено одному из 

главных действующих «новогодних» лиц?  

Ответ: ______________________________________________________ 

26. Какое отношение история Адама и Евы имеет к новогодней елке?  

Ответ: ______________________________________________________  

  

Новогодние и рождественские традиции 

Вопросы:  
1. Что принято делать на новый год в Венгрии, чтобы весь год быть 

обеспеченными?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. В Швейцарии есть новогодняя традиция гадать, разрезая огурец на 12 

равных частей и посыпая их солью. На что гадают таким образом?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. На японском новогоднем столе все кушанья имеют свой смысл. 

Например, рисовое печенье означает изобилие, горох – здоровье. Что 

означают макароны?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. Какую музыку обязательно транслируют по радио в Австрии в Новый 

год?  

Ответ: ______________________________________________________ 



5. На Новый год в Японии в домах ставят куклы "дарума", немного 

похожие на наших "Ванек-встанек", такие же круглые, но на лице у них ничего 

нет. Почему?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Что нужно сделать за новогодним тайваньским столом, чтобы быть 

абсолютно счастливым?  

 7. Какую рубаху, согласно русской народной примете, нужно надевать 

на Рождество?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 8. Какая существует новогодняя традиция у тайцев, связанная с водой?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 9. Куда обычно перед рождественским ужином финны отправляются 

семьями?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. В Болгарии гости, родственники собираются на Новый год у 

праздничного стола и во всех домах на три минуты гаснет свет. Зачем?  

Ответ: ______________________________________________________ 

11. В одной из стран часы в новогоднюю ночь бьют «неправильное» 

количество раз. В какой стране?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. В одном из океанариумов столицы Кореи накануне Нового Года 

появляется новый обитатель. Кто он и что делает?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Почему вьетнамские женщины встречают Новый год в красно-

желтой одежде?  

Ответ: ______________________________________________________ 

14. В Израиле в Новый год пекут сладкий круглый хлеб, чтобы цикл был 

завершенным, едят яблоки с медом, чтобы год выдался сладким, голову рыбы, 

чтобы всегда быть во главе, а не в хвосте. Зачем едят гранат?  

Ответ: ______________________________________________________ 

15. Зачем в Японии накануне Нового года перед дверьми ставят косо 

спиленные стволы бамбука и ветки сосны?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. Почему на Тайване в Новогоднюю ночь родители позволяют детям 

не ложиться спать как можно дольше?  

Ответ: ______________________________________________________ 

17. Что по американскому обычаю нужно сделать, если парень с 

девушкой случайно остановятся в Рождество под омелой?  

Ответ: ______________________________________________________ 

18. В какой стране на рождество едят индейку, фаршированную 

каштанами?  

Ответ: ______________________________________________________ 

19. По японской традиции в новогоднюю ночь колокол в храме бьет 108 

раз, с каждым ударом избавляя людей от недостатков. Сами японцы считают, 

что существует всего 6 недостатков. Почему же 108 ударов?  



Ответ: ______________________________________________________ 

20. Новый год в одной из стран начинается с апреля, в самые знойные 

тамошние дни. И целую неделю люди поливают от души друг друга водой. 

Идѐт новогодний фестиваль воды – тинджан. О какой стране идет речь?  

Ответ: ______________________________________________________ 

21. Что делают финны на кладбище накануне Рождества?  

Ответ: ______________________________________________________ 

22. Чем принято умываться на Новый год в Венгрии, чтобы год был 

благополучным?  

Ответ: ______________________________________________________ 

23. Почему на Востоке в первые дни Нового года запрещено надевать 

белую одежду?  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

 

Интересные факты  

Вопросы:  
1. Почему в Сингапуре Новый год встречают дважды?  

Ответ: ______________________________________________________ 

2. Что получают в конвертах на Новый год японские дети?  

Ответ: ______________________________________________________ 

3. Какие продукты красили и ели египтяне и персы во время 

празднования Нового года, который приходился у них на весну?  

Ответ: ______________________________________________________ 

4. В Бельгии принято поздравлять с Новым годом и домашних питомцев. 

Что желают им радушные хозяева?  

Ответ: ______________________________________________________ 

5. Где впервые родился обычай праздновать Новый год?  

Ответ: ______________________________________________________ 

6. Свое название январь получил в честь римского бога двуликого Януса. 

Почему именно этого бога?  

Ответ: ______________________________________________________ 

7. В какой стране встречают Новый год наибольшее количество раз?  

Ответ: ______________________________________________________ 

8. Какое рождественское блюдо после праздника может храниться в 

прохладном помещении больше года, приобретая все более изысканный вкус?  

Ответ: ______________________________________________________ 

9. В настоящее время в нашей стране 1 января – официальный выходной 

день. Всегда ли так было?  

Ответ: ______________________________________________________ 

10. Для чего используют соль на новогоднем столе, украшенном 

свечами?  

Ответ: ______________________________________________________ 



11. На одном из континентов ежегодно проходит акция по созданию 

новогодней елки из необычных, но годных к переработке материалов. Из чего 

была сделана елка в 2010 году? А в 2009? А в 2008?  

Ответ: ______________________________________________________ 

12. В какой стране мира сейчас официально запрещено встречать Новый 

Год?  

Ответ: ______________________________________________________ 

13. Как наряжали елку во времена детства А.С. Пушкина?  

Ответ: ______________________________________________________ 

14. Какой год начинается в США 1 октября?  

Ответ: ______________________________________________________ 

15. Когда проходит в Торонто (Канада) парад Санта Клауса?  

Ответ: ______________________________________________________ 

16. На каком языке проводятся новогодние представления и розыгрыши 

на главной площади столицы Узбекистана?  

Ответ: ______________________________________________________ 

17. Зачем в Нью - Йорке к Новому году устанавливают огромный 

стеклянный шар на Тайм Сквер?  

Ответ: ______________________________________________________ 

18. В какой стране в Рождество приходит не дедушка, а папа?  

Ответ: ______________________________________________________ 

19. В какой стране празднование Нового года карается арестом?  

Ответ: ______________________________________________________ 

20. Какой способ защиты лесных красавиц от вырубки в 

предновогоднюю пору придумали датские лесники?  

Ответ: ______________________________________________________ 

21. Сколько раз Новый год отмечается в мире?  

Ответ: ______________________________________________________ 

               

 

 

 


