
Метапредметная викторина ко Дню России и ко 
Дню Уфы 
Русский язык 

 

1 Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения  
А) ошибка в построении 

предложения с 
однородными членами  

Б) неправильное 
употребление 
падежной формы 
существительного с 
предлогом 

В) ошибка в построении 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Г) неправильное 
построение 
предложения с 
косвенной речью 

Д) ошибка в построении 
сложного 
предложения 
– 5 баллов 

 

1) Празднуя День города в один день 
с Днём России, уфимцам обычно 
не приходится скучать: множество 
мероприятий проводится во всех 
уголках столицы Башкортостана. 

2) Великий башкирский поэт 
гордился тем, что «не русский я, но 
россиянин». 

3) Меня попросили перевести 
написанную книгу на башкирском 
языке. 

4) Ксения очень гордится и пишет 
стихи о своей Родине. 

5) Все, кто приезжают в Уфу, 
фотографируются на площади трёх 
фонтанов.  

6) Моя коллега опубликовала статью 
в журнале «Учителе 
Башкортостана» 

7) По приезду в Москву мы стали 
планировать, в какие места 
столицы нашей Родины следует 
отправиться в первую очередь. 

8) Согласно опубликованному на 
сайте города информации, на 
телеканале «Вся Уфа» состоится 
трансляция концерта «Мы – 
россияне!» 

9) Некоторые люди считают то, что 
праздников у нас слишком много. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

4 7 1 2 9 
 

 



 

2 В двух из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблены 
выделенные слова. Исправьте лексические ошибки, подобрав к 
выделенным словам паронимы. Запишите подобранные слова. 

К Дню России было предложено устроить флешмоб: каждый из 
посетителей мероприятий ОДЕВАЛСЯ в свой национальный костюм. 

В России довольно много БОЛОТНЫХ территорий, однако 
основная часть болот приходится на Кольский полуостров, Карелию, 
Западную Сибирь, Дальний Восток, Сахалин и Камчатку. 

Данный московский вуз – один из наиболее авторитетных в мире 
центров подготовки профессиональных ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
кадров, специалистов в области международных отношений, мировой 
экономики, международного права. 

Доклад, подготовленный учеником 7 класса к Дню согласия и 
примирения, был весьма ИНФОРМАЦИОННЫМ: в нём содержалось 
много сведений из различных областей науки. 

На площади имени Ленина состоялся ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт ко 
Дню города, завершившийся продолжительным салютом. 

Ответ: болотистых, информативным – 2 балла 
 

 

 

 

Литература 
 

3 Установите соответствие между поэтами и содержанием их 
стихотворений: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Поэт Содержание стихотворений 
А) А.С. Пушкин 
Б) Ф.И. Тютчев 
В) С.А. Есенин 
Г) М.Ю. Лермонтов 
Д) М. Матусовский 

 

1) Стихотворение о странной любви к 
родине, которую не в состоянии 
победить рассудок поэта.  

2) В стихотворении, ставшем песней, 
ставится вопрос о начале начал и 
предлагаются ответы на него. 

3) Связанное с нашей родиной 
стихотворение о двух присущих нам 
чувствах. 

4) Стихотворение о том, что страна не 
поддаётся простому пониманию и 
измерению привычными мерами. В 
неё следует верить. 

5) В стихотворение имеется отказ от рая 
в пользу родного края. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д  

3 4 5 1 2 – 5 баллов 
 

 



 
 

4 Какие именно стихотворения были «зашифрованы» в предыдущем 
задании? Запишите название стихотворения (иногда – его первую 
строку) – 5 баллов 
А.С. Пушкин Два чувства дивно близки нам... 
Ф.И. Тютчев Умом Россию не понять… 
С.А. Есенин Гой ты, Русь, моя родная... 
М.Ю. Лермонтов Родина 
М. Матусовский С чего начинается Родина? 

 

 

 

 

 

 

Математика 
 

5 В тексте спрятались числительные. Сколько их? 

В день России в Москве повсюду можно встретить российский 
триколор: едва ли найдётся хотя бы одна столица мира, в которой, куда 
ни посмотри, цвета флага родной страны. Времени колесо рокочет, 
стремительно приближая для семьи братских народов другой праздник 
триколора – День российского флага. 

В ответе запишите число «спрятавшихся» числительных 

Ответ: 9 – 1 балл 
 

 

 

6 В викторине, посвящённой Дню России, приняли участие 17 учеников из 
гимназии №39, 23 – из физико-математического лицея №93 и 19 
учеников – из других школ города Уфы. Каждому участнику викторины 
приготовили электронные дипломы. Найдите вероятность того, что 
случайно отправленный на распечатку диплом будет иметь отношение к 
ученику физико-математического лицея №93. Ответ запишите в 
процентах. 

Ответ: 38,98% – 1 балл 
 

 

 

7 Сколькими различными способами можно распределить среди 8 
призёров викторины 8 различных призов? 

Ответ: 40320 (8!) – 1 балл 
 

 

 

  



История 

 

8 Что из перечисленного относится к событиям (явлениям, процессам) 
истории России 1980-х гг.? Выберите три верных ответа и запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие закона «О кооперации в СССР» 
2) ввод советских войск в Афганистан 
3) I Съезд народных депутатов СССР 
4) подписание Заключительного акта совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 
5) принятие закона СССР «О государственном предприятии 

(объединении)» 
6) подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, космическом пространстве и под водой.  
 

Ответ: 135 – 1 балл 
 

 

 

9 Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 
приведённом ниже списке данные: для каждой ячейки, обозначенной 
буквой, выберите номер нужного элемента. 

Век 
Событие в истории 

Башкортостана 
Историческая(-ие) 

личность(-и) 

XVI в. Добровольное вхождение в 
состав Русского государства 

____________________ (А) 

______ (Б) __________________ (В) Салават Юлаев 

XIX в. ____________________ (Г) «Северные амуры» 

______ (Д) Образование автономной 
республики 

__________________ (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) Восстание под предводительством С.Т. Разина 
2) М.И. Кутузов 
3) Иван IV 
4) Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачёва 
5) XVII в. 
6) XVIII в. 
7) ХХ в. 
8) А.З. Валидов 
9) Отечественная война 1812 года 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е – 6 баллов 

3 6 4 9 7 8  
 

 



География 

 

10 Среди перечисленных городов два являются «лишними», выпадающими 
из общего списка. Найдите эти города и запишите в ответе их 
порядковые номера. 

1) Нижний Новгород  
2) Самара 
3) Казань 
4) Ростов-на-Дону 
5) Уфа 
6) Челябинск 
7) Чебоксары 

 

Ответ: 46 – не входят в ПФО – 1 балл 
 

 

 

11 Как известно, в России несколько часовых поясов, поэтому праздновать 
Новый год одни начинают раньше, другие – позже. Распределите 
последовательность встречи 2020 года по городам России, начиная с 
того, кто отпраздновал раньше, и заканчивая тем, который позже всех 
вступил в этот год. В ответе запишите порядковые номера городов. 

1) Калининград 
2) Москва 
3) Новосибирск 
4) Уфа 
5) Южно-Сахалинск 
6) Якутск 

 

Ответ: 563421 – 1 балл 
 

 

 

12 В России много великих рек. Распределите величайшие реки России по 
их протяжённости, начиная с самой большой и заканчивая самой 
маленькой из перечисленных.  

1) Волга  
2) Дон  
3) Иртыш  
4) Лена  
5) Ока  
6) Урал  

 

Ответ: 431625– 1 балл 
 

 

 
 
 
 

Максимальное количество баллов – 30 


