
 

 

 
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 «ТАЁЖНАЯ АПТЕКА» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Этот дерево растет в тайге. А орех, который оно дает не 

только вкусен, но и исключительно полезен для организма 

человека, в том числе и для детей.  

А) Каштан 

Б) Кедр 

В) Дуб 

  

2. Какая ягода может заменить лимон? 

А) Виноград 

Б) Клубника 

В) Клюква 

  

3. Этот первоцвет получил своё название из-за своих листьев. 

Снаружи они тёмные, гладкие и холодные, а изнутри – 

тёплые, мягкие и светлые – Мать-и-мачеха. Какими 

лечебными свойствами обладает это растение?  

А) Снижает температуру 

Б) Используется от кашля 

В) Лечит живот 

  

4. Эта ягода обостряет зрение, помогает уставшим глазам. В 

её плодах содержится больше марганца, чем в других 

ягодах и фруктах. 

А) Синевика 

Б) Залотика 

В) Черника  

  

5. Ты натер ногу в пути. Как облегчить боль? 

А) Промыть ногу водой 

Б) Прилепить лейкопластырь 

В) Приложить подорожник 

  

6. Какое болотное растение можно использовать вместо йода 

и ваты? 

А) Осоку 

Б) Мох 

В) Морошку 

  

7. Ученые считают это дерево -"деревом здоровья”. Ягоды 

этого дерева – это кладезь витаминов. Поэты слагают про 

  



 

 
 

него стихи: В том лесу, не в огороде, только осень на 

подходе, новый у нее наряд, бусы красные висят. Дрозд, 

снегирь, другая птица, могут ею угоститься, как усилится 

мороз, возрастёт на пищу спрос.  

А) Малина 

Б) Бузина 

В) Рябина 

8. Это -  удивительное дерево. Всё в нём полезно. Лоси едят 

зимой молодые побеги. Семенами кормятся белки и мыши, 

дятлы и клесты. А весной, когда оно цветёт, и огромное 

количество пыльцы попадает в реки, её поедают мальки и 

маленькие рыбёшки. Отвар хвои этого дерева считается 

высоковитаминным. Хвою клюют лесные птицы, глухарь, 

например. Назовите это дерево: 

А) Лиственница 

Б) Ель 

В) Сосна  

  

9. Из настоя этих цветов в древности готовили « золотую 

воду» - эликсир против головных болей и сердцебиения. 

Ягоды этого цветка ядовиты. Цветок занесён в Красную 

книгу. 

А) Подснежник 

Б) Тюльпан 

В) Ландыш   

  

10. Ещё в самые стародавние времена, это дерево называли 

деревом четырёх дел: 1 дело – мир освещать, 2 дело – крик 

утишать, 3 – чистоту соблюдать, 4 – больных исцелять.  

А) Липа 

Б) Берёза 

В) Осина  

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б В В Б В В В Б 

 


