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.

Викторина «Растения

и их строение»

Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
№
Задание
пп
1. Из какого органа растения образуется плод?
а) из стебля
б) из цветка
в) из листа
2. Без чего растение не может долго прожить?
а) без сахара
б) без чая
в) без воды
3. Какое растение имеет стручок?
а) горох
б) персик
в) петрушка
4. Орган, который нельзя встретить у растения, - это…
а) стебель
б) лист
в) сердце
5. Это дерево называют белоствольным.
а) берёза
б) дуб
в) ива
6. Растение, похожее на ежа, - это…
а) крапива
б) малина
в) кактус
7. Какое растение имеет усы?
а) горох
б) капуста
в) перец
8. Чем покрыт стебель дерева?
а) лаком
б) корой
в) мхом
9. Назовите растение, у которого съедобная часть находится
под землёй.

Ответ

Баллы

а) шиповник
б) клубника
в) морковь
10. Зачем растениям плод?
а) для шума
б) для красоты
в) для защиты семян
Подсчет баллов:
Ответы:
1
б

2
в

3
а

4
в

5
а

6
в

7
а

8
б

9
в

10
в

