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 «Я

Россией своей горжусь!»

Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
№
Задание
пп
1. Русскую деревянную расписную куклу назвали
матрешкой, потому что раньше было популярно имя…
а) Мария
б) Марина
в) Матрена
2. Что не является государственным символом России?
а) герб
б) флаг
в) орден
3. Основной элемент русского женского костюма – это…
а) платок
б) сарафан
в) бусы
4. Это архитектурное сооружение часто используют как
символ России.
а) Церковь
б) Большой театр
в) Кремль
5. Как еще называют ромашку, символ России?
а) простой цветок
б) солнечный цветок
в) звездный цветок
6. Какие цвета на морском флаге России?
а) красный и синий
б) синий и голубой
в) белый и голубой
7. Гимн страны слушают…
а) стоя, мужчины снимают головные уборы
б) сидя, руки вынуты из карманов
в) включая громко звук, чтобы слышно было всем
8. Зачем нужен флаг?
а) флаг помогает узнать страну
б) флаг украшает башню
в) флаг развевается над городом

Ответ

Баллы

Сколько голов у орла на гербе России?
а) одна
б) две
в) три
10. О чем рассказывает герб города?
а) о памятных местах
б) о названии города
в) о том, чем славится город
9.

Подсчет баллов:
Ответы:
1
в

2
в
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б

4
в

5
а

6
в

7
а

8
а

9
б

10
в

