
 

 

 
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 «Герои сказок Шарля Перро» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Мама попросила Красную Шапочку отнести бабушке … 

а) блинчик и кусочек масла 

б) бутерброд с маслом 

в) пирожок и горшочек масла 

  

2. Какое утверждение о сказочных героях Ш. Перро является 

неверным? 

а) Золушка была трудолюбивой и доброй 

б) Мальчик-с-пальчик был злым и жадным 

в) Кот в сапогах помог своему хозяину стать богатым и 

счастливым 

  

3. С помощью волшебства в прекрасную резную карету для 

Золушки превратилась … 

а) дыня 

б) репа 

в) тыква 

  

4. Кого встретила Красная Шапочка в лесу? 

а) серого Волка 

б) рыжую Лису 

в) белого Кролика 

  

5. В сказке "Кот в сапогах" младшему сыну в наследство 

после смерти отца достался … 

а) кот 

б) осёл 

в) зАмок 

  

6. Почему Золушке дали такое прозвище? 

а) окончив работу, она всегда сидела в углу на ящике с 

золой 

б) она любила носить золотые украшения 

в) это просто красивое имя 

  

7. Туфельки Золушки, в которых она поехала на бал, были… 

а) золотыми 

б) серебряными 

в) хрустальными 

  

8. Кто спас Красную Шапочку и её бабушку?   



 

 
 

а) мама Красной Шапочки 

б) лесники 

в) дровосеки 

9. Бабушка подумала, что пришла Красная Шапочка, и 

крикнула: … 

а) "Поверни ключик в замке, дитя моё" 

б) "Дёрни за верёвочку, дитя моё" 

в) "Толкай посильнее, дитя моё" 

  

10. Каким образом Кот в сапогах помог своему хозяину 

завладеть замком Людоеда? 

а) Кот напугал Людоеда и прогнал его из замка 

б) Людоед превратился в мышку, и Кот съел его 

в) Кот столкнул Людоеда в пропасть 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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