
 

 

 
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 «Правила юной принцессы» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Первое, что нужно сделать в гостях у бабушки и дедушки 

– это… 

а) попробовать бабушкины пирожки 

б) включить телевизор 

в) спросить, нужна ли помощь 

  

2. Когда можно начинать краситься? 

а) в юношеском возрасте 

б) в подростковом возрасте 

в) в любом возрасте 

  

3. Что нужно сделать, если подруга оделась некрасиво? 

а) сказать о том, что это ей не идет 

б) промолчать 

в) посмотреть так, чтобы она поняла свою ошибку 

  

4. Какой из узоров плетения из резинок самый простой? 

а) перо 

б) лесенка 

в) рыбий хвост 

  

5. Чтобы привести обувь в порядок надо… 

а) сказать об этом маме 

б) намазать ее кремом и высушить 

в) помыть обувь и высушить 

  

6. Найди неверный ответ среди трех правил "НЕ" для 

библиотеки. 

а) не загибай страницы 

б) не сдавай книгу 

в) не рисуй на полях 

  

7. Как лучше бороться с пылью? 

а) щеткой 

б) сухой тряпкой 

в) влажной тряпкой 

  

8. Дружить нужно с тем, кто… 

а) хорошо учится 

б) имеет много красивых вещей 

в) интересуется тем же, что ты 

  



 

 
 

9. Порядок на письменном столе и в шкафу нужен, чтобы… 

а) хорошо учиться 

б) экономить время 

в) тебя хвалили 

  

10. Первое, что нужно сделать, вернувшись домой из школы… 

а) поесть 

б) сделать уроки 

в) переодеться 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б в в б в в б в 

 


