


Дорогой друг!

Я – Кот Матроскин. Приглашаю тебя и команду твоего класса 
в зимнее путешествие по городам России!

Задачи команды путешественников:

1. Собрать команду от 5 до 35 человек-одноклассников

2. Придумать название команды и указать класс

3. Написать фамилии и имена всех участников команды

4. Угадать названия городов (запиши число и рядом укажи 
название загаданного города)

5. Прислать ответы до 22 декабря 2022 года на 
электронную почту thweek83@mail.ru

Победителей ждёт сюрприз 

от Кота Матроскина) 

mailto:thweek83@mail.ru




Угадай город и запиши название

1. Из какого города на самом деле зачитывал сводки с фронта 
знаменитый радиоведущий Левитан во время Великой 
Отечественной войны? 

2. Этот город входил в состав Пермской губернии. А назван этот 
город в честь жены Петра I, при этом основан город Николаем I. 

3. Самый холодный населённый пункт в мире.  

4. Город, поделенный на две части, одна из которых находится на 
Урале, а другая в Сибири. 200 лет назад здесь постоянно 
приходили среднеазиатские караваны верблюдов. 

5. В «Золотое кольцо России» входит 8 городов: Владимир, 
Ярославль, Переяславль-Залесский, Ростов, Кострома, Иваново, 
Сергиев Посад, Звенигород. Какой город лишний? Какого города 
не хватает? 



Угадай город и запиши название

6. Один из самых древних городов России. Первое упоминание о
городе было сделано в летописи в середине 12 века.

7. Город был основан как форт Александрия в первой половине
19 века.

8. До конца 20 века года этот город был закрытым городом.
9. Этот сибирский город до наших дней сохранил свой
исторический облик практически полностью.

10. Российский город с самым большим количеством пасмурных
дней.

11. Этот город географически расположен практически точно в
центре нашей страны, он попал в книгу рекордов Гиннесса, как
самый быстрорастущий город-миллионер в мире. А ещё здесь
расположена самая короткая в мире улица.



Угадай город и запиши название

12. Самыми солнечными городами России являются Хабаровск,
Астрахань, Находка, Томск и Якутск. Какой город лишний? А
какого города не хватает?

13. Как называется город-миллионер в России, в котором нет
полностью пешеходной улицы.

14. В этом городе готовили маленькие, чуть больше пельменя,
пирожки-посекунчики. Их название произошло от слова
«сечь» — мелко рубить: именно так резали мясо для начинки.

15. В этом городе «царем пирогов» называли курник, который
часто подавали на свадьбах. В начинку для такого пирога шли
разные виды мяса, грибы, яйца, квашеная капуста.

16. Герб какого города изображают на печатных пряниках с
яблочной начинкой.



Угадай город и запиши название

17. Российский город, местная сладость которого — марципан.

18. В этом регионе популярны обварыши — пирожки из теста,
которое перед запеканием ошпарили кипятком.

19. Звездой первого масштаба здесь считают калитки. Это местные
пирожки из ржаного теста в форме лодочки. Обычно их
начиняют картофельным пюре, рисом, творогом или лесными
ягодами.

20. Кулинарным символом города считается жареная корюшка.
Небольшая, но юркая рыбка водится в местных водах.



Угадай город и запиши название

21. В каком городе можно зайти и перекусить в одной из
бесчисленных пышечных.

22. Этот город может похвастаться рецептом блинов с припеком.

23. Небольшой город привлекает сразу двумя
специалитетами: калачом и пастилой.

24. Здесь готовят лиственные чаи, пекут крапивный хлеб и
производят суворовские конфеты.

25. Блюдом номер один считается здесь анковский пирог.
Назовите это место.
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Вот и закончилось наше увлекательное путешествие. 
Спасибо за компанию! 

Не забудь направить ответы на электронную почту thweek83@mail.ru
до 22 декабря 2022 года
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