
 

 

 
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 «Мои домашние питомцы» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. У кошки на лапах есть мягкие подушечки, которые 

позволяют ей в первую очередь... 

а) не пахнуть 

б) тихо передвигаться 

в) ловить мышей 

  

2. Почему деревянный домик не подходит для хомяков? 

а) могут его прогрызть 

б) вредны для здоровья хомяков 

в) в домик поступает мало света 

  

3. Кто не относится к домашним грызунам? 

а) хорёк 

б) крыса 

в) кролик 

  

4. Где в доме лучше обустроить место для щенка? 

а) на прохладном балконе 

б) в тихом уголке без сквозняков 

в) на хозяйской постели 

  

5. Почему дикие крысы не подходят для содержания дома? 

а) не уживаются с другими питомцами 

б) могут быть носителями опасных заболеваний 

в) не умеют играть 

  

6. Что не нужно собаке? 

а) поводок 

б) браслет 

в) намордник 

  

7. Певчая домашняя птица – это… 

а) канарейка 

б) утка 

в) попугай 

  

8. О ком эта загадка: "Прибыл к нам из жарких стран этот 

яркий великан. В перьях радуга сверкает, ловко звукам 

подражает"? 

а) о петухе 

б) о попугае 

  



 

 
 

в) об индюке 

9. Зачем рыбкам жабры? 

а) дышать 

б) общаться друг с другом 

в) пугать хищников 

  

10. Какое настроение у собаки, виляющей хвостом? 

а) тоскливое 

б) агрессивное 

в) веселое 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в б б б а б а в 

 


