
 

 

 
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 «Насекомые в сказках Корнея Чуковского» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. В какой посуде Федоры было много тараканов? 

а) в тазу 

б) в кадушке 

в) в ушате 

  

2. Кто из насекомых – гостей Мухи из сказки Корнея 

Чуковского "Муха-Цокотуха" спрятался от злодея-паука 

под мосток? 

а) блоха 

б) таракан 

в) кузнечик 

  

3. Кто потушил море в стихотворении Корнея Чуковского 

"Путаница"? 

а) бабочка 

б) стрекоза 

в) божья коровка 

  

4. Кого послали за музыкантами после освобождения Мухи в 

сказке Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха"? 

а) улиток 

б) сороконожек 

в) козявок 

  

5. Вставьте пропущенное насекомое в текст сказки Корнея 

Чуковского "Айболит" - "Добрый доктор Айболит! Он под 

деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и 

волчица, и …, и червячок, и медведица!" 

а) сверчок 

б) жучок 

в) паучок 

  

6. Какого насекомого испугался хваставшийся своей отвагой 

малыш Бибигон из сказки Корнея Чуковского 

"Приключения Бибигона"? 

а) мошки 

б) пчелки 

в) блошки 

  



 

 
 

7. Кто из насекомых в сказке Корнея Чуковского "Муха-

Цокотуха" танцевал в лаптях? 

а) жук 

б) муравей 

в) клоп 

  

8. Какие насекомые махали шапками на пире в честь 

освобождения Мухи из сказки Корнея Чуковского "Муха-

Цокотуха"? 

а) жуки 

б) светлячки 

в) сверчки 

  

9. С чем пили чай букашки из сказки Корнея Чуковского 

"Муха-Цокотуха"? 

а) с пряниками 

б) с кренделями 

в) с конфетами 

  

10. Какие насекомые ехали, смеялись и жевали пряники 

вместе со зверями в начале сказки Корнея Чуковского 

"Тараканище"? 

а) кузнечики 

б) жуки 

в) комары 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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