
 

 

 
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 «Геометрические фигуры» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. На какую геометрическую фигуру похож циферблат 

часов? 

а) на квадрат 

б) на круг 

в) на овал 

  

2. Слон квадратик повернул, присмотрелся и вздохнул. 

Сверху сел, чуть-чуть примял, и квадратик … стал. 

а) кругом 

б) ромбом 

в) шаром 

  

3. Что лишнее? 

а) квадрат 

б) круг 

в) ромб 

  

4. У какой геометрической фигуры все стороны равны? 

а) у треугольника 

б) у квадрата 

в) у трапеции 

  

5. У какой геометрической фигуры нет ни начала, ни конца? 

а) у круга 

б) у квадрата 

в) у ромба 

  

6. Отгадай загадку: Он похож на крышу дома и на шапочку у 

гнома. Угловатый очень с виду он похож на пирамиду. 

а) треугольник 

б) квадрат 

в) ромб 

  

7. Он похожий на яйцо или на твое лицо. Вот такая есть 

окружность - очень странная наружность: круг 

приплюснутым стал. Получился вдруг…. 

а) овал 

б) шар 

в) ромб 

  

8. Сколько углов у треугольника?    



 

 
 

а) один 

б) два 

в) три 

9.  Какую математическую фигуру носят на голове мужчины?  

а) куб 

б) овал 

в) цилиндр 

  

10. Какая геометрическая фигура нужна для наказания детей?  

а) круг 

б) трапеция 

в) угол 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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