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.

Викторина «Юный

художник»

Анкетные данные:
- Фамилия, имя участника _________________________________________
№
Задание
пп
1. Сколько цветов в радуге?
а) 7
б) 6
в) 5
2. Если игрушка расписана кружками и кольцами, то она…
а) хохломская
б) дымковская
в) городецкая
3. На картине изображены различные предметы – значит
это…
а) портрет
б) пейзаж
в) натюрморт
4. Лес на картине – это…
а) портрет
б) пейзаж
в) иллюстрация
5. Он пишет картины маслом. Про кого так говорят?
а) про маляра
б) про повара
в) про художника
6. Инструмент, помогающий художнику написать картину, это…
а) ткань
б) мольберт
в) кисть
7. В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы видим
рисунки, фотографии. Это …
а) иллюстрации
б) трафареты
в) наброски
8. Отгадай загадку: "На асфальте детвора нарисует нам с утра
домик, бабочку, цветок. Рисовать помог..."
а) фломастер

Ответ

Баллы

б) мелок
в) художник
9. Что в рисунке может быть тёплым – холодным, ярким –
бледным, светлым - тёмным?
а) свет
б) штрих
в) цвет
10. Показ картин одного художника – это…
а) спектакль
б) ярмарка
в) выставка
Подсчет баллов:
Ответы:
1
а

2
б

3
в

4
б

5
в

6
в

7
а

8
б

9
в

10
в

