
 

 

 
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 «Окружающий мир» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Сколько существует сторон света? 

а) одна 

б) две 

в) четыре 

  

2. Как называется природное явление, при котором слышатся 

раскаты грома и появляются молнии на небе? 

а) затмение 

б) гроза 

в) туман 

  

3. Какое вещество из перечисленных является жидким? 

а) апельсин 

б) молоко 

в) сливочное масло 

  

4. Как называется сторона света, где утром появляется 

Солнце? 

а) север 

б) восток 

в) юг 

  

5. Сколько существует времен года? 

а) два 

б) три 

в) четыре 

  

6. Когда на небе лучше всего наблюдать Луну? 

а) утром 

б) ночью 

в) днем 

  

7. В какое время года наступает самая длинная ночь? 

а) осенью 

б) зимой 

в) весной 

  

8. Какая жидкость бывает в сказках как живой, 

пробуждающей к жизни, так и мертвой – убивающей с 

первого глотка? 

а) вода 

  



 

 
 

б) яд 

в) нектар 

9. Как называется вещество, которое появляется утром над 

рекой или прудом? 

а) иней 

б) снег 

в) туман 

  

10. В каком горячем веществе должен был искупаться Царь в 

сказке о Коньке-Горбунке, чтобы стать молодым и 

красивым? 

а) в меде 

б) в супе 

в) в молоке 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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