
С незапамятных времѐн хлеб - это самый надежный вид пищи на земле. Хлеб 

олицетворяет собой жизнь, он как воздух и ощущается это тогда, когда его не 

хватает. 

 

О хлебе слагают песни, стихи, легенды. Неуважение к хлебу всегда считалось 

оскорблением. С самого раннего детства мы учим своих детей ценить и 

беречь кусок хлеба, как самое дорогое богатство! 

    

Предлагаем родителям провести со своими детьми викторину о хлебе. 

 

Викторина «Хлеб всему голова» 

1. Как называется хлеб, которым угощают гостей? (Пирог. Слово «пир» 

первоначально означало праздничный хлеб», отсюда - «пирог».) 

2. Что такое сусек? (Ящик для ссыпки зерна, муки.) 

3. Загадаю загадку, закину на грядку: 

           Моя загадка в рост пойдет, калачом взойдет. (Зерно.) 

4. Что на сковороду наливают да вчетверо сгибают? (Блины.) 

5. Продолжите поговорку «Хлеба ни куска, так и в доме ...» (тоска). 

6. Кто не велел в русской сказке садиться на пенек и есть пирожок? 

(Маша. «Маша и медведь».) 

7. О чем загадка? 

Согнут в дугу — 

Летом на лугу, 

Зимой на крюку. (Серп). 

8.  Как назвать бездельника, который ест чужой хлеб? (нахлебник) 

9. Почему пряник печатный? (На нем есть напечатанная картинка или 

надпись.) 

10. Какой хлеб - чѐрный или белый – считают русским национальным?  

(чѐрный ржаной хлеб). 

11. Что это за хлеб – каравай? (Это большой круглый хлеб, колоб. «Коло» - 

круглый) .  

12. Какой хлебный злак убирают с полей раньше других? ( Рожь, затем 

ячмень, пшеницу, горох, овѐс.)  

 13. Какой хлеб пекут на Пасху? (Кулич.)  

14. Что обязательно кладут в пряничное тесто? ( мѐд и пряности.)  

15. Какой хлеб медленнее черствеет – чѐрный или белый? (Чѐрный.)  

16. Как называется смесь из воды, муки, соли, яиц? (тесто) 

17. Что кладут  в тесто, чтобы оно увеличилось в размере? (дрожжи) 

      18. Что раньше делают: сеют или обмалачивают? (сеют) 

    19.Как называют хранилище для зерна: элеватор, эскалатор или экскаватор?        

(элеватор) 

20. Злак, из которого получится белый хлеб (пшеница) 



21. Злак, из которого получится чѐрный хлеб (рожь) 

22. В каком хлебе - чѐрном или белом - меньше калорий? (в чѐрном) 

23.   Главное украшение стола на Масленицу? (блины) 

24. С чем встречают в праздник долгожданных гостей? (с хлебом-солью) 

25. Пшеничный хлебец в виде кольца (калач) 

26. Витое хлебное изделие, напоминающее по форме восьмерку (крендель) 

27. Небольшой узкий хлебец в форме полумесяца (рогалик) 

28. Как в просторечии называют форму обыкновенной буханки хлеба? 

(кирпич) 

29.  Маленький калачик, засушенный в печи, легко ломается в руке (сушка) 

30.  Изготовление какого продукта никогда не удается с первой попытки? 

(блины) 

31.  Длинная узкая французская булка (багет) 

32.  Как называются кусочки хлеба, добавляемые в суп? (гренки)         

33. Хлебобулочное изделие с творогом  (ватрушка) 

34.Об опытном, видавшем виды человеке говорят «тѐртый…..» (калач) 

35. Хлебобулочное изделие с изюмом (кекс) 

36. Пирог с капустой  (кулебяка) 

37. Хлебобулочное изделие с маком снаружи (бублик) 

38. Перевод с немецкого: хлеб с маслом (бутерброд. Слово «бутерброд» 

пришло к нам от немцев в прошлом веке. Состоит оно из слов «масло» и 

«хлеб». Изобрѐл его знаменитый польский астроном Николай Коперник. В 

начале XVI века, во время войны Польши с Тевтонским орденом, среди 

солдат, защитников крепости Олыптыни, начались болезни. Выяснилось, что 

причина — в загрязненном хлебе. Чтобы как-то отличить грязный хлеб от 

чистого, решили смазывать чистый чем-то светлым. Вот Коперник и 

предложил смазывать хлеб маслом) 

39. Известный бутерброд из МакДональдса с котлеткой (гамбургер) 

40. Два сложенных вместе ломтика хлеба с маслом и колбасой. (Сэндвич. 

Получил название благодаря графу Сэндвичу, он был страстным игроком в 

карты, чтобы не отвлекаться от игры на ужин, придумал этот несложный 

бутерброд: можно было, не прерывая игры, есть и не испачкать при этом ни 

руки, ни карты) 

41. Самые маленькие бутербродики на шпажках (канапе) 

42.  Сказочный персонаж из теста  (колобок) 

43. Как правильно надо есть бутерброд с колбасой по мнению Матроскина. 

(колбасой вниз)    
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