
 

 

 
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 «Юный грамотей» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Какое слово начинается с мягкого звука? 

а) мышка 

б) мишка 

в) морошка 

  

2. Отгадай загадку: На снежном склоне чёрные кони. Стоят в 

ряд, с нами говорят. 

а) цифры 

б) знаки препинания 

в) буквы 

  

3. Хищная рыба, у которой три тысячи зубов, начинается на 

первую букву алфавита. 

а) барракуда 

б) акула 

в) щука 

  

4. Лишняя пара слов - это… 

а) грустно – весело 

б) узко – широко 

в) высоко – выше 

  

5. Какое слово необходимо вставить в предложение "На лугу 

росли ____ цветы"? 

а) старые 

б) живые 

в) невысокие 

  

6. У человека — одна, у вороны — две, у медведя – ни одной. 

Это… 

а) буква А 

б) буква О 

в) буква В 

  

7. Какое слово зашифровано: ААА? 

а) лакомка 

б) пастила 

в) маскарад 

  

8. Чем чаще чищу, тем чашка чище. Это… 

а) пословица 

  



 

 
 

б) стихотворение 

в) чистоговорка 

9. Сколько букв в азбуке? 

а) тридцать три 

б) тридцать две 

в) двадцать восемь 

  

10. Если к количеству гласных звуков в слове "колесо" 

прибавить количество мягких звуков в слове "велосипед", 

то получится… 

а) шесть 

б) четыре 

в) пять 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б в б б в в а а 

 


