
 

 

 
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 «Зелёный лес» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Какое дерево из перечисленных лишнее? 

а) сосна 

б) осина 

в) береза 

  

2. Пила поломала зуб, потому что ела…: 

а) прут 

б) клуб 

в) дуб 

  

3. Самое "плакучее" дерево – это… 

а) ива 

б) осина 

в) ольха 

  

4. Листья и ветви дерева образуют… 

а) корневую систему 

б) крону 

в) образ дерева 

  

5. С каким деревом сравнивают испуганного человека? 

а) с тополем 

б) с кленом 

в) с осиной 

  

6. Плод клена называется… 

а) желудь 

б) сережка 

в) крылатка 

  

7. Самый страшный враг для леса – это… 

а) пожар 

б) насекомые 

в) топор 

  

8. Надевает "сережки" нарядная… 

а) липа 

б) береза 

в) ольха 

  

9. Хвоя есть у…. 

а) кедра 

  



 

 
 

б) ольхи 

в) клена 

10. Символом нашей страны является… 

а) ель 

б) береза 

в) рябина 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а б в в а б а б 

 


