Бланк заданий и ответов
Всероссийской 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 – Дипломант.
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://moyaugra.ru/oplata). 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 Всероссийской
познавательной викторины (указывается ФИО педагога). Лауреаты
награждаются Дипломами Лауреата Всероссийской 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 «ШАХМАТЫ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.»

Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
№
Задание
пп
1. Что нужно поставить противнику, чтобы победить?
а) Шак и рат
б) Шарм и мат
в) Шах и мат
2. На клетке какого цвета стоит черный король?
а) На синей
б) На черной
в) На белой
3. Кого вы никогда не встретите на шахматной доске?
а) Орла
б) Коня
в) Слона
4. Что будет, если пешка дойдет до другого конца доски?
а) Она станет королевой
б) Она умрет
в) Она перейдет противнику
5. Этой буквой ходит одна из шахматных фигур:
а) А
б) В
в) Г
6. Клеток на шахматной доске ровно:
а) 64
б) 46
в) 32
7. Какая фигура ходит по диагонали?
а) Ладья
б) Слон
в) Король
8. В какой стране предположительно появились первые
шахматы?
а) США
б) Индия

Ответ

Баллы

в) Россия
9. Пат в шахматах - это:
а) Поворот шахматной доски
б) Безоговорочная победа белых
в) Ничья
10. Как зовут богиню, которая покровительствует шахматам?
а) Кассиопея
б) Каисса
в) Афина
Подсчет баллов:

Ответы:
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В
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А
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А
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Б

