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Всероссийская викторина  

«Этот удивительный разноцветный мир»  

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что наш мир наполнен цветом. Если бы он был 

черно-белым или окрашен только в один цвет, то был бы не интересным и скучным. Цвет – 

это жизнь. Это самое богатое и уникальное украшение нашей жизни.  
 

Цвет имеет огромное значение в нашей жизни.  Цвета солнца и радуги, травы и неба, 

флагов и знамен, нашей одежды и всех предметов вокруг. 
 

Дорогие ребята! Приглашаем вас отправиться в цветное путешествие и еще раз 

убедиться, как же ярок и красив наш мир! 
 

1. На палитру посмотри: 

Сколько красок? 

Только три: 

Красный, жёлтый, синий цвет. 

И других здесь красок нет. 

А оранжевый, зелёный? 

Где коричневый, лиловый? 

И любимый — голубой — 

Пригодился б нам с тобой! 

Знаешь, это не беда. 

Мы придумаем цвета. 

Будет радуга как в сказке, 

Если мы смешаем краски. 
 

 

 Какой цвет получится, если смешать синий и желтый? Запиши название этого цвета 

в бланк ответов. 
 

2. Какой цвет не относится к основным цветам радуги? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 

1) оранжевый   2) зелёный   3) фиолетовый    

4) коричневый   5) голубой   6) синий 
 

3. Этот город называют златоглавой и белокаменной. Запиши название этого города в 

бланк ответов. 
 

4. Когда мы видим Солнце на небе, оно выглядит жёлтым, 

как и падающие солнечные лучи. Но на самом деле желтый 

цвет получается при прохождении лучей через нашу 

атмосферу.  
 

Какого же цвета солнце на самом деле? Запиши название 

этого цвета в бланк ответов.  

   



5. Найди среди этих цветов цветок не голубого и не 

синего цвета. Запиши название этого цветка в бланк 

ответов. 
 

незабудка, василёк, цикорий, незабудка,  

лютик, колокольчик  
 

6. В мультфильме «Старуха Шапокляк» звучит песня на стихи 

Эдуарда Успенского. Какое слово пропущено в этой песне? 

Запиши это слово в бланк ответов. 
 

… вагон бежит-качается, 

Скорый поезд набирает ход. 

Ну зачем же этот день кончается? 

Пусть бы он тянулся целый год! 
 

 

7. Обычно в шахматах и шашках для фигур используют белый и черный цвет.  
 

Фигурам какого цвета дается право первого хода? 
 

1) белого цвета   2) черного цвета 
 

8. Свет мой, зеркальце! скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и …? 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк 

ответов.  
 

9. Как называется книга, в которой описаны редкие животные и растения? Вставь 

пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 

_ _ _ _ _ _ _   книга 
 

10. Кольца какого цвета нет на олимпийском флаге? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) голубого    2) зелёного   3) коричневого 

4) чёрного   5) жёлтого   6) красного  
 

11. Как называется волшебная повесть А. Погорельского? Вставь пропущенное слово. 

Запиши это слово в бланк ответов. 

Черная ... 

 

12. Вспомни, какого цвета кожа у персонажей мультсериала «Симпсоны». Запиши 

название этого цвета в бланк ответов. 

 

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 11 февраля на сайте   https://suntrino.ru/ 
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