
 

 

 
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 «Правила безопасности» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Три глаза - три приказа. Это… 

а) регулировщик 

б) дорожный знак 

в) светофор 

  

2. Продолжи правило безопасности: "Спички не тронь, в них 

…". 

а) огонь 

б) опасность 

в) инфекция 

  

3. Если ты потерялся в магазине, то… 

а) иди домой 

б) попроси помощи у продавца 

в) бегай, ищи маму 

  

4. Чем огонь не потушить? 

а) водой 

б) песком 

в) маслом 

  

5. Какую ошибку допустил Колобок? 

а) пел песни 

б) убегал от зверей 

в) ушёл без спроса 

  

6. Дорогу переходить нужно… 

а) очень быстро, лучше бегом 

б) очень медленно, прогуливаясь 

в) спокойно и внимательно 

  

7. Закончи правило: "Если в дверь начнут ломиться, то звони 

скорей в …" 

а) больницу 

б) полицию 

в) справочную 

  

8. Мигающий свет светофора – это… 

а) приглашение 

б) напоминание 

в) предупреждение 

  



 

 
 

9. Опасность в доме, бегущая по проводам – это… 

а) музыка 

б) ток 

в) интернет 

  

10. Чтобы обеззаразить ранку нужно … 

а) облизать 

б) промыть перекисью водорода 

в) протереть сухой салфеткой 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б в в в б в б б 

 


