
 

 

 
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 «Мир музыкальных инструментов» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. На каком инструменте играл кот Матроскин из 

мультфильма "Каникулы в Простоквашино"? 

а) на гитаре 

б) на балалайке 

в) на бубне 

  

2. Какой из перечисленных инструментов относится к 

русским народным музыкальным инструментам? 

а) ложки 

б) гитара 

в) скрипка 

  

3. Любимый инструмент русского народа, похожий на 

треугольник, с тремя струнами. 

а) лютня 

б) балалайка 

в) домра 

  

4. Самый большой музыкальный инструмент - это… 

а) орган 

б) рояль 

в) арфа 

  

5. Что нужно сделать, чтобы зазвучали ударные 

инструменты? 

а) провести по струне смычком 

б) ударить по ним палочкой или ладонями 

в) нажать клавиши 

  

6. Какой любимый музыкальный инструмент у крокодила 

Гены? 

а) балалайка 

б) скрипка 

в) гармонь 

  

7. Инструмент, похожий на расписной ящик, у которого 

крутится ручка и воспроизводится монотонная мелодия. 

а) музыкальная шкатулка 

б) клавесин 

в) шарманка 

  



 

 
 

8. Какой инструмент имеет шесть или и семь струн? 

а) скрипка 

б) гитара 

в) виолончель 

  

9. Бубен, барабан, треугольник, ксилофон - это… 

а) ударные инструменты 

б) духовые инструменты 

в) струнные инструменты 

  

10. Музыкальные инструменты - это… 

а) предметы для настройки и регулировки фортепиано 

б) предметы, с помощью которых извлекаются различные 

звуки 

в) предметы, входящие в состав только симфонического 

оркестра 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б а б в в б а б 

 


