
РАУНД 1

 Дойти до ручки;

 Пареная репа;

 5 — если проходчики встретятся и 10 — если
промахнутся;

Борода;

 Землетрясение;

 Кошке и собаке;

 Зодчие;

 Жадина-говядина. Комментарий: в большинстве
регионов упоминают солёный огурец или большую
шоколадину, а вот москвичи после фразы «жадина-

говядина» говорят «турецкий барабан»;

Расположены в двух частях света.

 Он начинал поправлять картины.
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РАУНД 2

 Это буква буква Коми алфавита. Многие жители
республики говорят на этом языке;

 В Ярославле. Город раньше назывался Медвежий
Угол.Это так! По легенде, основатель города
Ярослав Мудрый вступил в бой с медведем и
победил его. Теперь медведь красуется на гербе
Ярославля, сувенирах и на улицах — в виде
памятников.

В Карелии много лесов, озер и болот, поэтому
комары чувствуют себя комфортно. Памятник
комару установлен в Петрозаводске, столице
республики;

 Мыс Птичий — популярная
достопримечательность Сахалина;
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5.  Это Алтай. На фото — Марсианская долина. Ее так
назвали за оттенки гор, которые меняются от ярко-

оранжевого до бордового.

6. В Краснодаре. Памятник стоит напротив Кубанского
государственного технологического института, одного
из крупнейших вузов региона;

7.  На Камчатке! Это гамулы — духи вулканов.

Несколько лет назад их установили на Вилючинском
перевале, на пути к вулканам Горелый и Мутновский.

8. В Улан-Удэ. Верно! В местном дацане Ринпоче Багша
находится самая большая в России статуя Будды. Еще в
Улан-Удэ есть самый большой в России буддийский
колокол.

РАУНД 3

 Ложь, Альбатрос живёт в Антарктиде;

 Ложь, за рубежом этот знак называется улитка;

 Ложь, есть белое, черное, красное, фиолетового
моря нет;
 Ложь, на самом деле у осьминогов три сердца;

 Правда. Бамбук является самым быстрорастущим
растением на нашей планете. Обычно его рост
сотавляет 10-20 см в день. Но некоторые
разновидности растут гораздо быстрее. Учеными
был зафиксирован следующий рекорд: стебель
одного из сортов бамбука за сутки наблюдений
вырос на 120 см!;

 Правда. У тигров полосатая не только шерсть, но и
кожа;

 Правда. Зебры бегут зигзагами, чтобы спастись от
хищников;

 Ложь. Белые медведи живут в Арктике, а пингвины
в Антарктиде. Белые медведи и пингвины никогда
не встречаются.
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РАУНД 4

 Воронежская область;

 Астраханская область;

 Костромская область;

 Омская область;

 Республика Татарстан;

 Нижегородская область;

 Калининградская область;

 Республика Карелия;

Иркутская область;

 Волгоградская область.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


