
Семейная олимпиада

для младших школьников



Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а  также их родители! 
В увлекательной Олимпиаде принять участие , хотите ли?

Мы, Зёрнышки, очень рады нашей встрече! Мы хотим сделать некоторые 
пояснения о предстоящей Олимпиаде.

Организатором Олимпиады является ТОГАОУ «Мичуринский лицей». Олимпиада 
проводится в соответствии с планом работы Центра научно-учебных лабораторий 

«Образование без границ» в рамках федеральной сети научно-учебных 
лабораторий «Агрокуб» при ТОГАОУ «Мичуринский лицей».

Современные городские жители, взрослые и дети, мало знают  о сельском 
хозяйстве. Данная олимпиада поможет расширить представления о приготовлении 

хлеба, и о том , как – выращивают хлеб.

Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.

Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.

Итак,  мы приглашаем вас  в удивительное путешествие по «Золотой ниве» и 
желаем Вам успехов!



1.Хлеб на Руси



1. Когда на Руси появился 
первый хлеб?
а)1000 лет назад
б) 1500 лет назад
в) 2000 лет назад
г) 2500 лет назад



2. Какой хлеб считается русским 
национальным хлебом? 
а) пшеничный
б) цельнозерновой
в)ржаной
г) кукурузный



3.Как на Руси назывался день начала 
жатвы? 
а) страда
б) спленье
в) зажинки
г)влазины



4.Символом чего на Руси являлись 
хлеб и соль?
а) гостеприимства и достатка
б) добра и зла
в) победы
г) веселья



5. Как назывался хлеб, который 
пекли для царского стола? 
а) матнакаш
б)брецель
в)симит
г)басман



2. Хлеб в устном 
народном творчестве



6.Продолжите поговорку «Хлеба ни 
куска, так и в доме ...» 
1) пусто
2) горе
3) тоска
4) суета



7.Отгадайте загадку:
Лежит мужичок в златом кафтане,
Подпоясан, а не поясом;
Не поднимешь, так и не встанет. 
1) стог
2) сноп
3) колос
4) зерно



8.В какой русской народной сказке 
случилось так: «Посеял раз старик 
пшеницу. Добрая уродилась пшеница, 
да только повадился кто-то пшеницу 
мять да таскать»? 
1) «Сивка-Бурка»
2) «Конёк-Горбунок»
3) «Волшебный конь»
4) «Иван-царевич и серый волк»



9.Вспомните русскую народную сказку: 
«Проснулся он утром, а уж на столе 
лежит хлеб, изукрашен разными 
хитростями: по бокам узоры печатные, 
сверху города с заставами». «А как 
подал хлеб царю, царь сказал: “Вот это 
хлеб, только в праздники его есть”». Кто 
этот хлеб испек? 
1) Василиса Премудрая
2) Василиса Прекрасная 
3) Елена Премудрая
4) Елена Прекрасная



10.Кто этот сказочный хлебороб? Он за 
один час морской песок вспахал, рожь 
посеял, урожай собрал и на всю дорогу 
хлеба напек. У него есть шесть братьев, 
которые умеют чудеса творить.
1) Миролюб
2) Велимудр
3) Ярополк
4) Семеон



3.Как хлеб приходит                              
к нам на стол



11.В старину, выращиванием зерновых 
культур занимались крестьяне-
земледельцы. Как сегодня называется 
профессия человека, выращивающего 
хлеб? 



12.В зависимости от времени посева 
зерновые культуры носят разные названия. 
Осенью осуществляется посев озимых 
культур. Как называются зерновые 
культуры, которые сажают весной?



13.Чтобы почва не подвергалась эрозии 
и в ней сохранялось много влаги 
проводится важное  агротехническое 
мероприятие, какое? 



14.Что делают, чтобы избежать 
заражения семян?



15.Что нужно сделать после посева, 
чтобы произошел контакт с землей? 



16. Для чего поля с зерновыми посевами 
обрабатывают химическими 
препаратами? 



17.Кто занимается вспашкой земель, их 
боронированием и посевом семян?



18.Какую современную технику 
используют при уборке урожая? 



19.Где хранится чистое, 
отсортированное зерно? 



20.Куда идет неликвидное зерно? 



21.Зерно, прежде чем стать хлебом, 
должно превратиться в муку. Для этого 
существует профессия…



22.Где зерно превращается в муку? 



23.Существуют различные сорта хлеба: 
ржаной, пшеничный, отрубной, 
«живой» и др. Почему сорт хлеба 
получил название «живой»? 



24.Почему, по традиции, каравай 
выпекают круглым? 



25.Отличительной чертой каравая от 
простой выпечки является обилие 
украшений. Каждая деталь декора 
носит в себе особый символический 
смысл. Напишите, какое значение имеет 
каждый узор? 



4.Это интересно…



26.Когда отмечается всемирный день 
хлеба? 



27.Сколько зерен уходит на выпечку 
одного батона? 



28.В какой стране был выпечен самый 
большой в мире хлеб?



29.Где был зарегистрирован самый 
большой в мире каравай?



30.В Книге рекордов Гиннесса 
зафиксирован рекорд по самому 
быстрому изготовлению хлеба. Какую 
работу проделали специалисты и за 
какое время?



5.Хлеб в Тамбовской области



31. Какой комбинат оказался лучшим 
мукомольным предприятием в России?



32. В Москве на международной  
промышленной академии состоялся 
Всероссийский смотр качества муки и 
крупы. Тамбовская мука признана 
одной из самых лучших в России. 
Какую награду получили предприятия-
победители? Какая мука была удостоена 
этой награды?



33.Житель тамбовского села, Илья Резков, 
стал героем дня в проекте «Гордость 
России». Чем же прославился наш земляк?



34. Перечислите названия крупных 
производителей хлеба в г. Мичуринске.



35.Хлеб в годы Великой Отечественной 
войны в Тамбовской области. 
(напишите 3 – 4 предложения о том, 
каким был хлеб в Тамбовской области в 
военные годы)



6.Творческое задание

Напишите семейное сочинение на тему: 
«Хлеб в нашей семье».


