
 

 

 
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 «Что из чего сделано?» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Из какого материала сделан сундук, в котором хранится 

игла – смерть Кощея Бессмертного? 

а) из золота 

б) из хрусталя 

в) из железа 

  

2. Из чего была сделана избушка Лисы в русской народной 

сказке? 

а) изо льда 

б) из дерева 

в) из земли 

  

3. Какой мрамор на ощупь? 

а) мягкий 

б) жидкий 

в) твердый 

  

4. Из какого материала можно делать посуду? 

а) из пластилина 

б) из глины 

в) из теста 

  

5. Из какого материала сделана цепь на вековом дубе из 

Лукоморья? 

а) из золота 

б) из железа 

в) из пластмассы 

  

6. Это вещество растворимое в воде, сыпучее и несладкое. 

а) крупа 

б) соль 

в) песок 

  

7. Из чего готовят то, что появлялось в волшебном горшочке 

в одноименной сказке братьев Гримм? 

а) из муки 

б) из крупы 

в) из ягод 

  

8. Как называется твердый материал, в который упаковывают 

в магазине телевизор, компьютер, холодильник? 

  



 

 
 

а) железо 

б) пластмасса 

в) картон 

9. Какого цвета нефть – материал, из которого изготавливают 

бензин? 

а) белая 

б) черная 

в) бесцветная 

  

10. Как называется материал, из которого строят дома? 

а) кирпич 

б) асфальт 

в) песок 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в б а б б в б а 

 


