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II. ЗНАТОКИ МОЛОКА 
С древних времен люди знают, что такое молоко. Они пили 

этот вкусный напиток и использовали его в качестве лечебно-
го средства. В молоке находится столько полезных веществ, 
что ни один другой натуральный продукт на земле не может 
с ним соперничать. А какими интересными и полезными све-
дениями о молоке располагаем мы? Об этом мы узнаем, от-
ветив на вопросы.

1. В какой русской народной сказке встречаются молоч-
ные реки?

А) «Гуси-лебеди» Б) «Маша и медведь» В) «Царевна-ля-
гушка»

2. Какая народность первой начала изготавливать кисло-
молочный напиток «Айран»?

А) Русские Б) Армяне В) Казахи
3. Какое животное дает молоко, называемое кумысом?
А) Овца Б) Коза В) Лошадь

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
УЛЫБНИСЬ!

«ГиГ» обещал новые проекты и рубрики 
в новом году, и обещания свои 
сдерживает. Добро пожаловать, 
уважаемый читатель, на самую добрую 
страницу газеты. Здесь мы будем 
писать о том, что интересно взрослым 
и детям: о мероприятиях и событиях, 
о книгах и журналах, мы уже готовим 
литературные обозрения и ищем 
интересные детские рассказы для 
маленького читателя, здесь появится 
полезная колонка детского и семейного 
психолога, здесь можно будет делиться 
позитивным опытом родительства 
и интересными историями о ваших 
открытиях. Присоединяйтесь к нам - 
да-да, вы можете стать нашими 
авторами. А сегодня мы предлагаем вам 
пройти квест и вспомнить новогоднее 
настроение - это наш совместный 
проект с библиотекой им. М.Горького.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

I. ЗНАМЕНИТЫЕ БЫКИ (отметь правильные ответы)

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

II. ЗНАТОКИ МОЛОКА (отметь правильные ответы)

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

III. ВЫПУСТИ ПАР (впиши получившиеся слова из филворда)

1   8
2   9
3   10
4   11
5   12
6   13
7   14
   15

IV. БЫК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(подставь цифры к соответствующим буквам)

А    Б    В    Г    Д    Е

V. НЕ БЕЙ КОПЫТОМ (отметь правильные ответы) 

1 .  А   Б   В
2 .  А   Б   В
3 .  А   Б   В

Вот и все. Первый квест на страницах «ГиГ» пройден. 
Дело за малым - ждем ответы: фотографируйте запол-
ненный купон и отправляйте в личные сообщения на-
шего паблика «ВКонтакте» или завезите лично в редак-
цию по адресу ул. Восточная, 14. Времени немного, но 
у каждого из вас появилась возможность провести его с 
самыми родными людьми полезно, интересно, весело. 
Ждем ответов на вопросы новогоднего квеста до 12 фев-
раля 2021 года. Трех победителей, самых оперативных 
и правильно ответивших на максимальное количество 
вопросов, ждут специальные призы от нашей редак-
ции. Следующий квест-викторину готовим к 23 февраля.

КУПОНБЫК И КОМПАНИЯ

V. НЕ БЕЙ КОПЫТОМ 
Перед вами описание мультфильмов про коров и быч-

ков и варианты названий. Сопоставь описание и название 
мультфильма.

1. Обыкновенную советскую школьницу Машу, забывшую 
переодеться в школьную форму и одетую, как мальчишка, по 
ошибке похищает Зильзиля, слуга волшебника и хранителя 
подземных сокровищ.

А) «Каникулы в Простоквашино» Б) «Наследство волшеб-
ника Бахрама» В) «Тайна третьей планеты»

2. Мультфильм о любви невзрачного Крокодила к пре-
красной Корове. Их объединила любовь к листьям и цве-
там.

А) «Мой зеленый крокодил» Б) «Буренка из Масленкино» 
В) «Пластилиновая ворона»

3. Однажды на хутор, где жил дед со своей внучкой, про-
брались лиса, медвежонок и заяц. Медвежонок воровал мед, 
заяц - морковь, а лиса выкрала петушка. Дед бросился за 
зверями в погоню, но те ускользнули. Внучка опечалена по-
терей петушка и начинает плакать. Чтобы ее утешить, дед 
смастерил ей бычка.

А) «Зимовье зверей» Б) «Фердинанд» В) «Соломенный 
бычок»

IV. БЫК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 

Легенда о похищении Европы Зевсом является одним из 
самых востребованных древнегреческих мифов в мировом 
искусстве. Зевс, известный своей слабостью к красивым 
девушкам, влюбился в Европу, дочь финикийского царя Аге-
нора. Однажды, когда девушка гуляла по берегу моря с под-
ругами, бог явился к ним в облике красивого быка. Девушки 
стали играть с животным, украшать его гирляндами из цве-
тов, а когда Европа забралась на спину быку, он бросился в 
море и увез девушку на остров Крит. Перед тобой полотна 
известных художников «Похищение Европы». Сопоставьте 
картину и имя художника.

А) Вечеллио Тициан
Б) Джованни Баттиста Тьеполо
В) Клод Лоррен
Г) Валентин Серов
Д) Лука Джордано
Е) Рембрандт

III. ВЫПУСТИ ПАР 
Найди в филворде все слова, которые ассоциируются со 

словом «Бык» (всего 15 слов).

Уважаемые игроки! Представляем вам новогодний 
квест «Бык и компания».

Эта игра для тех, кто предпочитает интеллектуаль-
ный досуг и любит весело и с пользой вместе с семьей 
проводить время. Вас ждет путешествие по фильмам, 
картинам, пословицам, мультфильмам, посвященным 
году Быка. Проверьте свою смекалку и эрудицию! Же-
лаем удачи!

I. ЗНАМЕНИТЫЕ БЫКИ 
Будет очень интересно вспомнить известные личности, ко-

торые родились в год Быка.
1. Американский кинорежиссер-мультипликатор, худож-

ник и продюсер. Он создал увеселительный детский парк в 
Калифорнии.

А) Тим Бертон Б) Уолт Дисней В) Хаяо Миядзаки
2. Выдающийся русский полководец, которому принадле-

жат слова: «С потерей Москвы не потеряна Россия».
А) Михаил Кутузов Б) Александр Суворов В) Федор Ушаков
3. Великая балерина, народная артистка СССР. Она поста-

вила балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», в 
которых исполнила главные партии.

А) Галина Уланова Б) Майя Плисецкая В) Анна Павлова

Ф.И.О

Телефон


