
 

 

 
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 «Пятый элемент» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Самая красная часть нашего тела - это... 

а) губы 

б) нос 

в) пятки 

  

2. Бицепс — одна из мышц человеческого тела. В какой его 

части она находится? 

а) на животе 

б) на ногах 

в) на руках 

  

3. Что предохраняет глаза от попадания в них пыли, воздуха 

и пота? 

а) брови 

б) ресницы 

в) радужная оболочка 

  

4. Где находится барабанная перепонка? 

а) в желудке 

б) в руке 

в) в ухе 

  

5. У улитки их 14 175, у собаки — 42, а у человека, в 

среднем, 28-32. О чем идет речь? 

а) о волосах 

б) о зубах 

в) о глазах 

  

6. Орган обоняния у человека – это… 

а) глаза 

б) уши 

в) нос 

  

7. Что спрятано в позвоночнике? 

а) аорта 

б) хрящи 

в) спинной мозг 

  

8. Как называется главный орган дыхания? 

а) рот 

б) легкие 

  



 

 
 

в) горло 

9. Основа скелета – это… 

а) грудная клетка 

б) ребра 

в) позвоночник 

  

10. Наука о строении тела — это... 

а) история 

б) география 

в) анатомия 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


