
 

 

 
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 «Россия – моя гордость!» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Как называется столица России? 

а) Великий Новгород 

б) Ярославль 

в) Москва 

  

2. Где не может быть изображение герба? 

а) на монетах 

б) на любых домах 

в) на паспортах 

  

3. Русский народный танец в кругу – это… 

а) хоровод 

б) змейка 

в) ручеек 

  

4. Как не поощряют людей, которые имеют заслуги перед 

нашей страной? 

а) почетными званиями 

б) орденами 

в) лентами через плечо 

  

5. Что такое "флаг"? 

а) прямоугольный отрез ткани 

б) прикрепленное к древку полотнище определенного 

размера и цвета 

в) треугольный кусок ткани на древке с острым 

наконечником 

  

6. Про какой русский музыкальный инструмент говорят: "у 

нее вся душа нараспашку, и хоть пуговки есть – не 

рубашка"? 

а) гусли 

б) гармонь 

в) свирель 

  

7. Сколько куплетов в российском гимне? 

а) два 

б) три 

в) четыре 

  

8. Столица страны – это…   



 

 
 

а) самый большой город 

б) город с множеством музеев 

в) главный город государства 

9. Что означает изображение всадника на гербе России? 

а) большую и интересную историю 

б) наши богатства 

в) победу добра над злом 

  

10. Короткие веселые лирические песенки-куплеты – это 

русские ….. 

а) частушки 

б) дразнилки 

в) припевки 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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