
Вопросы викторины «Новый год в России» 

 

1. До XV века Новый год в России встречали в марте, затем в сентябре. 

Царь Петр I издал указ «О праздновании Нового года», согласно которому 

праздник переносился на январь. Когда был издан этот указ? 

а) 2 ноября 1721 года; 

б) 20 декабря 1699 года; 

в) 1 января 1700 года; 

г) 22 апреля 1714 года. 

 

2. Согласно указу Петра I было принято украшать дома сосновыми, 

еловыми или можжевеловыми ветками. Какой атрибут Нового года появился 

в России во время правления императора Николая I? 

а) публичная новогодняя ѐлка; 

б) новогодние свечи; 

в) новогодний стол; 

г) фейерверк. 

 

3. В 1920-х годах в нашей стране появился агитационный слоган - 

«Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов». К какому событию 

того времени он относится? 

а) отмена празднования Нового года в 1929 году; 

б) запрет ставить в домах ѐлки, чтобы защитить леса от вырубки; 

в) приказ об обязательном присутствии на рождественской службе в 

церкви; 

г) указ об обязательном украшении ѐлки рождественскими ангелочками. 

  

4. Традиция отмечать этот неофициальный праздник в нашей стране 

появилась после введения в 1918 году григорианского календаря. Какое 

название носит праздник, который наступает в ночь с 13 на 14 января? 

а) День рождения Деда Мороза; 

б) Крещение; 

в) Старый Новый год; 

г) Рождество. 

 

5. Празднование Нового года возобновилось в нашей стране в 1935 году. 

С 1936 года ежегодно устанавливается самая главная детская ѐлка России. 

Где она находится? 

а) в Москве в Кремле; 

б) в Москве в Большом театре; 

в) в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади; 

г) в Санкт-Петербурге в театрально-концертном комплексе «Карнавал». 

 



6.  История стеклянных ѐлочных украшений в России начинается с 

длинных стеклянных бус. Как сейчас называется фабрика, где в конце XIX 

века впервые стали выдувать бусы? 

а) Фабрика «Ёлочка», город Высоковск; 

б) производственная компания «Иней», деревня Данилово; 

в) фабрика «Ариель» город Нижний Новгород; 

г) фабрика «Бирюсинка» город Красноярск. 

 

7. В 1949 году в связи с 150-летним юбилеем одного из российских 

писателей была выпущена серия ѐлочных игрушек, изображавших героев 

сказок этого автора. Они стали первыми персонажами сказок, массово 

поселившимися на ветках ѐлок. Кто был автором сказок, персонажи которых 

очутились на ѐлке? 

а) Иван Андреевич Крылов; 

б) Николай Николаевич Носов; 

в) Александр Сергеевич Пушкин; 

г) Алексей Николаевич Толстой. 

 

8. Следствием усиленного развития сельского хозяйства нашей страны 

стало появление на ѐлках украшений в виде всевозможных овощей, фруктов 

и ягод. В какой период времени это происходило? 

а) 50-е годы XX века; 

б) 60-е годы XX века; 

в) 70-е годы XX века; 

г) 80-е годы XX века. 

 

9. Эта ѐлочная игрушка стала единственным украшением, которое 

непрерывно выпускалось в нашей стране с конца 50-х годов XX века и до 

распада Советского Союза. Что это за игрушка? 

а) «царица полей» - кукуруза; 

б) навершие в виде красной звезды; 

в) фигура Деда Мороза из ваты; 

г) фигурка космонавта. 

 

10. Во времена СССР Дед Мороз и Снегурочка часто изображались в 

сопровождении мальчика в красной шубе и шапке, на которых имелось 

цифровое обозначение года. Кем являлся этот мальчик? 

а) внук Деда Мороза; 

б) Новый год; 

в) Старый год; 

г) сын Снегурочки. 

 

11. С 2005 года отмечается «официальный» День рождения Деда 

Мороза. Он практически всегда совпадает с первыми сильными морозами на 

его родине - Великом Устюге. Назовите дату празднования Дня рождения. 



а) 30 октября; 

б) 18 ноября; 

в) 15 декабря; 

г) 1 января. 

 

12. Одна из самых популярных детских новогодних песен появилась 

в 1903-1905 годах.  Еѐ слова были написаны Раисой Кудашевой, а музыка 

Леонидом Бекманом. Что это за песня? 

а) «В лесу родилась ѐлочка»; 

б) «Маленькой ѐлочке холодно зимой»; 

в) «Расскажи снегурочка, где была»; 

г) «Ёлочка, ѐлка лесной аромат». 

 

13. Большинство россиян считают, что Новый год наступает с 

первым или последним ударом колокола кремлевских часов. Но на самом 

деле он наступает с началом перезвона курантов, за 20 секунд до первого 

удара колокола. Как называется башня, на которой установлены куранты, за 

стрелками которых мы следим при встрече Нового года? 

а) Никольская башня; 

б) Боровицкая башня; 

в) Спасская башня; 

г) Троицкая башня. 

 

14. 31 декабря 1982 года состоялся показ новогодней музыкально-

комедийной киносказки «Чародеи» о Научном универсальном институте 

необыкновенных услуг (НУИНУ) в маленьком городе Китежграде. Что 

изучают в этом институте герои фильма? 

а) время; 

б) волшебство и магию; 

в) посох Деда Мороза; 

г) исследуют рисунок снежинок. 

 

15. В сопровождении Снегурочки Дед Мороз появился впервые на 

детской ѐлке в советское время. В каком году это произошло? 

а) 1929 год; 

б) 1937 год; 

в) 1955 год; 

г) 1965 год. 

 

16. В окрестностях этого города располагается официальная 

резиденция российского Деда Мороза. Что это за город? 

а) Архангельск; 

б) Великий Устюг; 

в) Вологда; 

г) Москва. 



 

17. В нашей стране некоторое время пользовались популярностью 

плоские ѐлочные украшения, выполненные из картона. Картонажные 

игрушки склеивали из двух половинок, заложив между ними петельку, а 

затем покрывали слоем особой серебряной или бронзовой бумаги. Как 

назвались эти украшения? 

а) дрезденский картонаж; 

б) московский картонаж; 

в) советский картонаж; 

г) парижский картонаж. 

 

18.  Первая ѐлочная электрическая гирлянда в России была 

изготовлена в 1938 году. Она состояла из двух параллельных цепей, на 

которых было по 10 лампочек с конической колбой, окрашенной в зеленый, 

желтый, красный и сине-фиолетовый цвета. Крепилась она на ветки ѐлки с 

помощью металлических прищепок. Какое название получила первая 

гирлянда? 

а) «Огонѐк - 1938»; 

б) ЁГ-1; 

в) «Московский фонарик»; 

     г) «С Новым годом!». 

 

19.  У Снегурочки, как и у Деда Мороза, также имеется свой 

«официальный» День рождения. Назовите дату этого события. 

а) 4 апреля; 

б) 18 ноября; 

в) 1 января; 

г) 28 февраля. 

 

20.  «Отцом» Снегурочки считается русский писатель и драматург, 

написавший сказку «Снегурочка». Назовите его имя. 

а) Константин Аксаков; 

б) Павел Бажов; 

в) Николай Островский; 

г) Александр Пушкин. 

 

 

 


