
 

 

 
Бланк заданий и ответов 

Региональной познавательной викторины  
для дошкольников и младших школьников  

 

Правила 

1. Викторина состоит из десяти вопросов.  

2. Внимание! Баллы подсчитывает и определяет место педагог – организатор! За 
каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

9-10 – I место 
7-8 – II место 
5-6 баллов – III место 
4 и менее баллов – Участник. 

3. Бланк с ответами на вопросы на сайт не отправляется. 

4. Организационный взнос за участие составляет 100 рублей за электронный 
диплом для каждого участника (подробнее про оплату http:// 

http://moyaugra.ru/payment). Организационные взносы за группу участников 
оплачиваются Куратором одной квитанцией на общую сумму. 

5. Будьте внимательны при заполнении формы на сайте. Данные, которые Вы 
введете, будут использованы при оформлении поощрительных документов. 
Победители награждаются Дипломами Победителя Региональной 
познавательной викторины (указывается ФИО педагога). Участники 
награждаются Дипломами Участников Региональной познавательной 
викторины (указывается ФИО педагога). 

6. Для дошкольников – помощь в прохождении викторины оказывают родители 
или педагоги-кураторы. 

7. Педагоги, подготовившие 5 и более участников викторины, награждаются 
именным благодарственным письмом. Бесплатно. 

 

  

http://изумрудныйгород.дети/payment
http://изумрудныйгород.дети/payment


 

 
 

 

Викторина «Югорские загадки» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. У какого карася семь рёбер?  

А) У обласа  

Б) У чума 

В) У нарт 

  

2. Белая ткань расстилается, черная ткань сворачивается? 

А) Смена дня и ночи 

Б) Смена времен года 

В) Смена повседневной одежды на праздничную 

  

3. Небесное дерево с тысячей ветвей. 

А) Звёздное небо 

Б) Облака 

В) Солнце 

  

4. Положишь в воду - не тонет, в огонь положишь - не горит. 

А) Камень 

Б) Лёд 

В) Уголёк 

  

5. В ночь беззвёздную до чума кто добраться вам поможет? 

Кто разыщет путь по ветру, если в тундре бездорожье?  

А) Лыжи 

Б) Компас 

В) Олень 

  

6. Олень от них убегает – а они не отстают.  

А) Собаки 

Б) Нарты 

В) Ветер 

  

7. С неба летит – пляшет. Всё, что есть в тундре, - прячет. 

А в чум попадёт – плачет.  

А) Снег 

Б) Ветер 

В) Град 

  

8. Она, как снег, от солнца прячется. А мышки – от неё.  

А) Кошка 

Б) Собака 

В) Сова 

  



 

 
 

9. Волшебник на железе - посредине чума сидит – и угостить 

может, и укусить может.  

А) Нож 

Б) Огонь очага 

В) Котел 

  

10. Седая старуха заячью шерсть разбрасывает.  

А) в чуме идет уборка 

Б) снег идет 

В) зайцы линяют к зиме 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А  А  В  Б В Б А В Б Б 

 


