
 

 

 
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 «Зима в сказках» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Как звали морозов в сказке "Два мороза"? 

а) Мороз Иванович и Мороз Петрович 

б) Морозко и Морозище 

в) Мороз Синий-нос и Мороз Красный-нос 

  

2. Почему сердце Кая из сказки Г. Андерсена стало чёрствым 

и ледяным? 

а) его поцеловала Снежная королева 

б) он посмотрел в глаза Снежной королеве 

в) ему в глаз попал осколок "дьявольского зеркала" 

  

3. Что появлялось в том месте, где бил ножкой олень 

Серебряное Копытце из сказа П. Бажова? 

а) драгоценные камни 

б) золото 

в) лёд 

  

4. Что случилось с мачехиной дочкой в сказке "Двенадцать 

месяцев" С. Маршака? 

а) ей вместо драгоценностей подарили льдинки 

б) она исправилась 

в) она замёрзла 

  

5. Что происходило, когда девочка взбивала перину госпожи 

Метелицы из сказки братьев Гримм? 

а) на земле шёл дождь 

б) на земле шёл снег 

в) люди крепко засыпали 

  

6. Какого из перечисленных зверей не было в сказке 

"Зимовье зверей"? 

а) быка 

б) кота 

в) волка 

  

7. Какое слово должен был сложить из льдинок Кай во 

дворце Снежной королевы? 

а) холод 

б) власть 

в) вечность 

  



 

 
 

8. Что спрашивал у девушки Морозко в русской народной 

сказке? 

а) "Холодно ли тебе, девица?" 

б) "Далеко ли до твоего дому, девица? 

в) "Тепло ли тебе, девица?" 

  

9. В какое время происходит действие в сказке 

"Щелкунчик"? 

а) в начале зимы 

б) на Рождество 

в) весной 

  

10. Чей хвост примёрз к проруби в сказке "Лисичка-сестричка 

и Серый волк"? 

а) волчий 

б) лисий 

в) щучий 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а в б б в в б а 

 


