
 

 

 
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 «Маленький мыслитель» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Какое есть слово общее для этих признаков: дикие, 

домашние, перелетные? 

а) звери 

б) птицы 

в) животные 

  

2. Пойми логическую связь и добавь нужное слово: птица – 

клюв, человек - ... 

а) лоб 

б) ухо 

в) рот 

  

3. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Какого дня 

недели не хватает? 

а) суббота 

б) среда 

в) воскресенье 

  

4. Кто любит по ветвям носиться? Конечно рыжая... 

а) лисица 

б) собака 

в) белка 

  

5. По ширине можно сравнить... 

а) реки 

б) озера 

в) моря 

  

6. Круглым нельзя назвать... 

а) крышку от кастрюли 

б) блюдце 

в) яйцо 

  

7. Электроприборы - это... 

а) диван, шкаф, стол 

б) утюг, фен, стиральная машина 

в) юла, мяч, кукла 

  

8. Змея может быть... 

а) длинноногая 

б) длинная 

  



 

 
 

в) высокая 

9. На клумбе поровну белых и красных роз. Белых роз 

четыре. Сколько всего роз на клумбе? 

а) 2 розы 

б) 4 розы 

в) 8 роз 

  

10. Высоким можно назвать... 

а) дерево 

б) озеро 

в) слона 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б в а в б б в а 

 


