ТУРЦИЯ
1. Найди изображение флага Турции, раскрась
картинку
_________________ ____________ ____________ ___________ -- --- --- -- --- -- --- -

2. Как называется монета этого государства?
____________________________________
3. Что изображено на аверсе монеты?_____________________________

4. Фамилия первого турецкого президента - Ататюрк. Что это значит?
_______________________________
5. Что является символом древнейшего города Трои?

Я

ь

6. В каком античном городе находится храм Артемиды?____________________
7. Дорисуй и расскрась картинку

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
1.
Найди изображение флага ОАЭ, раскрась
картинку ____________
2.

Как называется денежная единица страны?

___________________________
3.

Перечислите языки, на которых разговаривают в Эмиратах?
___________________________________________________

4.

Как давно арабы используют старинный кофейник - далла?_________________

5.
Найди две одинаковые чашки, соедини их стрелками с кофейником, нарисуй на
кофейнике такой же рисунок, как на чашках.

6.

Чему посвящен «Парк Феррари» в Абу-Даби?
__________________________

7.

Где находятся, самые большие в мире, цветочные часы?
__________________________

АМЕРИКА
1. Найди изображение флага США, раскрась
картинку ____________
2. Как называется монета этой страны?
_______________
3. Что изображено на реверсе монеты?
___________________________

4. Раскрась картинку, напиши на монетах 1$, нарисуй свою монету

5. Каким по счету президентом был Джон Адамс?
__________________
6. Кем были известные люди, чьи портреты выбиты на горе «Рашмор»?
___________________
7. В каком городе находиться официальная резиденция президента США?
_______________________________

КИТАЙ
1. Найди изображение флага Китая, раскрась картинку
2. Как называется денежная единица этой страны?
________________________
3. Самое древнее оборонительное сооружение в этой стране?
_____________________________________________________________________
4. Назовите дату, когда китайцы отмечают праздник Чунъянцзе?________________
5. Какому божеству поклоняется китайский народ?
________________________
6. От какой природной стихии защищает остров Хайнань 108 метровая статуя
Гаунинь?
ЦУНАМИ

ТАЙФУН

ВЬЮГА

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

7. Раскрась картинку, напиши в клетках название морского чудовища,
поглотившего корабль

С

ВОЙНА

БОЛГАРИЯ
1. Найди изображение флага Болгарии, раскрась
картинку
2. Как называется денежная единица в этой стране?
______________________
3. Кто изображен на отвесной скале в виде рельефа?
_____________________________________________________
4. Какие страны – соседи граничат с Болгарией на юге страны?
______________________
5. Найди и раскрась цветок, которому посвящен ежегодный праздник в
Болгарии.

6. В каком городе находится национальный исторический музей Болгарии?
_____________________
7. Реши

пример и узнай, в какой башне
находится сундук с сокровищами. Раскрась
картинки.

3

4+3+5+8-3+1-8-6=

4
1

2
1
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6

КИПР
1. Найди изображение флага острова Кипр и
раскрась картинку
2. Как называется денежная единица острова ?
__________________________
3. Что изображено на реверсе монеты?
_______________________________
4. Сколько амфор для вина было найдено на борту затонувшего Керинийского
корабля?

29

760

520

400 1967

5. Кому посвящена старинная церковь Панагия Теоскепасти?
______________________________
6. За что преследовали римляне Святую Саломонию и её сыновей?
___________________________

7. Найди два одинаковых кораблика, раскрась их. С какого корабля Пират
Флинт?

РОССИЯ
1.
Найди изображение флага России и раскрась
картинку

2.
Как называется денежная и валютная единица
страны?
__________________________
3.

Как называется серия монет, посвященная старинным городам?
___________________________________________

4.

Какой город упоминается в Никоновской летописи?
Р

5.

П

В строительство какой церкви Петр I вложил 100 рублей?
1. Христорождественский собор
2. Церковь Иоанна Предтечи
3. Благовещенская церковь

6.
Как называется игрушка, родиной которой является старинный город
Архангельской области? Выбери и раскрась.

Филимоновская

Каргопольская

Дымковская

7.
Разгадай ребус и узнай, какой древний город входит в серию «Древние города
России»
8.
КУЛА

