
 

 

 
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 «Во саду ли, в огороде» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Овощем не является … 

а) огурец 

б) яблоко 

в) баклажан 

  

2. Что из перечисленного не является ягодой? 

а) малина 

б) смородина 

в) помидор 

  

3. Какие насекомые переносят пыльцу с цветка на цветок? 

а) кузнечики 

б) муравьи 

в) пчёлы 

  

4. Какое растение размножается усами? 

а) картофель 

б) земляника 

в) укроп 

  

5. Какие растения называются культурными? 

а) те, которые выращивает человек 

б) те, которые вкусно пахнут 

в) те, которые имеют вкусные плоды 

  

6. У какого из перечисленных растений не бывает плодов? 

а) яблоня 

б) дуб 

в) мох 

  

7. Что называют ростком? 

а) молодое растение 

б) семечко 

в) иголочки кактуса 

  

8. Какое из растений лишнее? 

а) яблоня 

б) морковь 

в) одуванчик 

  

9. У какого растения есть кочан? 

а) у капусты 

  



 

 
 

б) у липы 

в) у свеклы 

10. Какое растение имеет клубни? 

а) чеснок 

б) картофель 

в) лук 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 
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