
 

 

 
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 «Ума палата» 
 
Анкетные данные:  

- Фамилия, имя участника _________________________________________ 
 

№ 
пп 

Задание Ответ Баллы 

1. Какие числа пропущены: 1, _, 3, 4, 5, _, _, 8? 

а) 5, 6, 7 

б) 5, 6, 2 

в) 2, 6, 7 

  

2. Один кузнечик стрекотал, две бабочки летели, гуляли 

вместе три кота, четыре птички пели. Сколько живых 

существ на полянке? 

а) 10 

б) 9 

в) 7 

  

3. Кто в сказке первым слушал пение Колобка? 

а) лиса 

б) баба 

в) заяц 

  

4. Ивану десять лет, а Кате пять. Сколько лет было детям в 

прошлом году? 

а) 9 и 5 

б) 8 и 4 

в) 9 и 4 

  

5. У какой геометрической фигуры все стороны равны? 

а) у треугольника 

б) у квадрата 

в) у трапеции 

  

6. Сколько людей тянули в сказке репку? 

а) 3 

б) 4 

в) 6 

  

7. Какой по счёту месяц март? 

а) шестой 

б) второй 

в) третий 

  

8. Какие числа меньше 5? 

а) 3 и 2 

б) 6 и 7 

  



 

 
 

в) 8 и 9 

9. Из цифры вычтем мы другую: ставим черточку прямую. 

Как этот знак мы назовём? 

а) "равно" 

б) "минус" 

в) "плюс" 

  

10. На какую геометрическую фигуру похож циферблат 

часов? 

а) на квадрат 

б) на круг 

в) на овал 

  

 Подсчет баллов:   

 
Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в в б а в а б б 

 


