
 

 

 
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 «Животные Югры» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Тяжелы рога по весу, ходит важно он по лесу: 

Он хозяин, а не гость – хмурый и сердитый… 

А) Олень  

Б) Бык  

В) Лось 

  

2. Он для всех хороший друг в тундре, где Полярный круг. 

Есть рога и тёплый мех, что зимой так греет всех. 

Возит нарты далеко, с ним на Севере легко. 

Ищет ягель целый день. Это-... 

А) Северный олень 

Б) Северный тюлень 

В) Северный медведь 

  

3. Дикий зверь тропой бежит, то как хрюкнет, завизжит. С 

ним детишек караван. Этот зверь лесной… 

А) Тушкан 

Б) Кабан 

В) Баран 

  

4. Там, где сосен сильный запах, в чаще леса в тишине, 

положив на брюхо лапу сплю я только на спине. 

А) Белка 

Б) Барсук 

В) Мышь 

  

5. Проворная зверюшка живёт в дупле – избушке.  

Целый день скок – поскок. Отыскала грибок,  

Нанизала на сучок, заготовила впрок. 

А) Белка 

Б) Зайчиха 

В) Ежиха 

  

6. Бежит по тундре, мех побитый, на вид – косматая неряха… 

Но, не обманывайтесь видом: коварный хищник - ... 

А) Лиса 

Б) Волчица 

В) Росомаха 

  

7. 
Летом ходит без дороги возле сосен и берез, 

  



 

 
 

А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос. 

А) Заяц 

Б) Медведь 

В) Ёж 

8. Кошка красивая, мех рыжеватый, кисточки уши и мощные 

лапы. Только, пожалуй, ты с ней не водись - хищник 

опасный. Зовут её … 

А) Куница 

Б) Рысь 

В) Тигрица 

  

9. В стае я живу в лесу, всем зверушкам страх несу. 

Грозно вдруг зубами щелк! Я свирепый  серый… 

А) Заяц 

Б) Волк 

В) Собака 

  

10. 
Что за зверь лесной, встал, как столбик, под сосной,  

И стоит среди травы, уши больше головы? 

А) Мышь 

Б) Заяц 

В) Суслик 

 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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