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 «Цветная

викторина»

Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
№
Задание
пп
1. Какого цвета книга, куда заносят редких животных и птиц,
требующих охраны?
а) белая
б) красная
в) синяя
2. Какого цвета крест на Андреевском флаге?
а) синего
б) золотого
в) голубого
3. Какого цвета борода известного злодея из сказки Ш.
Перро?
а) синяя
б) серая
в) белая
4. Название какого цвета ассоциируется со словом "юнец"?
а) зелёный
б) белый
в) синий
5. Какой цвет называли на Руси червлёным?
а) зеленый
б) чёрный
в) красный
6. Флаг какого цвета является символом капитуляции?
а) белого
б) серого
в) оранжевого
7. Лошадей какого окраса называют вороными?
а) коричневого
б) черного
в) серого
8. Какого цвета самый большой медведь?
а) белого
б) бурого
в) серого

Ответ

Баллы

Какого цвета бывает тоска?
а) сизого
б) синего
в) зеленого
10. Как называлась советская армия в период с 1918 по 1946
год?
а) красная
б) белая
в) смелая
Подсчет баллов:
9.
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