
 

 

 
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 «Грибная пора» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Как ты думаешь, гриб – это... 

а) растение 

б) животное 

в) цветок 

  

2. Выбери съедобный гриб. 

а) бледная поганка 

б) мухомор 

в) подберезовик 

  

3. Какой из перечисленных грибов считается самым 

полезным? 

а) мухомор 

б) белый гриб 

в) лисичка 

  

4. Грибы лучше… 

а) вырывать 

б) срезать 

в) ломать 

  

5. Какой из этих грибов очень похож на шампиньон, но 

является несъедобным? 

а) груздь 

б) бледная поганка 

в) белый гриб 

  

6. Какой из этих грибов любит расти под осиной, имеет 

красную шляпку и высокую ножку? 

а) масленок 

б) лисичка 

в) подосиновик 

  

7. Какая птица любит есть грибы? 

а) глухарь 

б) сова 

в) кукушка 

  

8. Какие из этих грибов похожи на маленькие желтые 

кнопочки? 

а) лисички 

  



 

 
 

б) опята 

в) шампиньоны 

9. Чего нет у гриба? 

а) шляпки 

б) листочка 

в) ножки 

  

10. Когда собирают грибы в лесу? 

а) осенью и зимой 

б) летом и осенью 

в) зимой и весной 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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