
 

 

 
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 «В мире профессий» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Кем работал Печкин в деревне Простоквашино? 

а) милиционером 

б) фермером 

в) почтальоном 

  

2. Где работает металлург? 

а) на заводе 

б) в офисе 

в) в ателье 

  

3. Кто на работе находится в невесомости? 

а) летчик 

б) космонавт 

в) моряк 

  

4. Чем занимаются кинологи? 

а) снимают кино про жизнь обезьян 

б) обучают собак выполнять команды 

в) занимаются раскопками 

  

5. С чем работает ювелир? 

а) со старинными книгами 

б) с модной одеждой 

в) с драгоценными изделиями 

  

6. Кто оживляет героев сказок на киноэкранах? 

а) писатель 

б) художник-мультипликатор 

в) продюсер 

  

7. Представитель какой профессии не должен бояться 

высоты? 

а) шахтер 

б) капитан 

в) пилот 

  

8. Кто вступает в борьбу с разбушевавшимся огнем у лесной 

чащи? 

а) лесник 

б) военный 

в) пожарный 

  



 

 
 

9. Кто чинит машины? 

а) хирург 

б) автомеханик 

в) дорожник 

  

10. Что нужно сделать, чтобы стать хорошим работником? 

а) получить профессию 

б) купить инструменты для работы 

в) найти работу с большой заработной платой 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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