
 

 

 
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 «Чей домик?» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. У сороки гнездо… 

а) кубической формы 

б) шарообразной формы 

в) треугольной формы 

  

2. Раковины – это домики… 

а) насекомых 

б) змей 

в) моллюсков 

  

3. Жилище кита – это … 

а) глубокое море 

б) бескрайний океан 

в) жилище из ила на дне моря 

  

4. Они не имеют жилища. 

а) лоси 

б) лисы 

в) бобры 

  

5. Жилище пчёл – это… 

а) логово 

б) лежбище 

в) улей 

  

6. Кокон гусеницы построен из нити… 

а) льняной 

б) шерстяной 

в) шёлковой 

  

7. Логово может быть … 

а) оленьем 

б) заячьим 

в) волчьим 

  

8. Нора – это… 

а) тоннель внутри ствола дерева с одним входом – 

выходом 

б) тоннель под землёй с одним или несколькими ходами 

наружу 

в) длинные ходы на поверхности земли 

  



 

 
 

9. Место долговременного отдыха, спячки у медведя 

называется… 

а) логовом 

б) берлогой 

в) норой 

  

10. Незадолго до появления лисят лисицы… 

а) устраивают жилище из веток и травы 

б) осваивают пещеру 

в) роют подземные норы 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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