
 

 

 
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 «Страна букв и звуков» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. В слове "карусель" есть согласный звук. Он мягкий и 

глухой. Это… 

а) первый согласный звук в слове 

б) второй согласный звук в слове 

в) третий согласный звук в слове 

  

2. Какую букву нельзя вставить в слово "б_к"? 

а) Ы 

б) И 

в) А 

  

3. В слове "заноза" их две, в слове "коза" - одна. Это буква… 

а) К 

б) З 

в) О 

  

4. От какого имени мальчика можно убрать букву, чтобы 

получилось имя девочки? 

а) Толя  

б) Миша 

в) Саша 

  

5. Шапка у Коли… 

а) тёплый 

б) тёплая 

в) тёплое 

  

6. Найдите пару, где в первом слове – звук мягкий, а во 

втором – меняется на твердый. 

а) нос - нёс 

б) лисий - лысый 

в) пыл - пил 

  

7. А, Я, У, Ю, О, Ё, И, Е, Э, Ы - это буквы… 

а) звонкие 

б) глухие 

в) гласные  

  

8. В словах "кошка", "шуба", "мышь", "пышка" есть один и 

тот же звук… 

а) А 

  



 

 
 

б) К 

в) Ш 

9. Какое слово начинается с твёрдого звука? 

а) зима 

б) зебра 

в) звонок 

  

10. Из слова убрали все согласные буквы, получилось "ееио". 

Какое это слово 

а) метеорит 

б) теплее 

в) телевизор 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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