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Всероссийская викторина  

«Этот удивительный разноцветный мир»  

(для дошкольников) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что наш мир наполнен цветом. Если бы он был 

черно-белым или окрашен только в один цвет, то был бы не интересным и скучным. Цвет – 

это жизнь. Это самое богатое и уникальное украшение нашей жизни.  
 

Цвет имеет огромное значение в нашей жизни.  Цвета солнца и радуги, травы и неба, 

флагов и знамен, нашей одежды и всех предметов вокруг. 
 

Дорогие ребята! Приглашаем вас отправиться в цветное путешествие и еще раз 

убедиться, как же ярок и красив наш мир! 
 
 

1. Кто ответить мне готов, 

Сколько в радуге цветов? 

Три, четыре, семь иль пять. 

Кто ответ мне может дать? 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) 3        2) 4       3) 5       4) 7 
 

 

2. Вспомни, какой цвет в радуге расположен между жёлтым и голубым? 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) синий   2) зелёный   3) фиолетовый   4) красный 
 

3. Жёлтые лучики светят в окошко, 

Глазки прищурила рыжая кошка. 

Что же увидела кошка в оконце? 

Правильно, яркое   жёлтое   _ _ л н _ _. 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

 

4. Флаг — государственный символ России. Какого цвета нет на флаге нашей страны? 
 

1) белого   2) красного   3) желтого   4) синего 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

5. … подсолнушки 

Повернулись к солнышку. 

Ну а … цыплятки 

Целый день играли в прятки. 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши номер выбранного варианта 

в бланк ответов. 
 

1) белые   2) синие   3) жёлтые   4) чёрные 

 



6. Стоят серебряные ели  

У стен московского Кремля.  

Умолкли вьюги и метели —  

Куранты слушает Земля. 
 

Как называется главная площадь Москвы?  
 

_ _ а _ _ _ я   площадь 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк 

ответов. 

 

 

7. Он из всех неяркий самый, 

Только веришь или нет – 

Можно видеть этот цвет 

И с закрытыми глазами! 
 

О каком цвете идёт речь? Запиши название этого цвета в бланк ответов. 
 

8. Этот сказочный герой живёт в цветочном городе. Он носит ярко-

желтые расклешенные штаны и оранжевую рубаху. А еще у него 

есть друг Гунька, который живёт на улице Маргариток.  
 

Как его зовут? Запиши его имя в бланк ответов. 

_ е _ _ а _ _ _ 

 
 

9. Наверное, вы знаете, что Шрэк зеленого цвета. А какого окраса 

его верный друг Кот в сапогах? 
 

1) черно-белый     2) серый     3) коричневый 

4) рыжий    5) белый 

 
   

10. «А кто такие фиксики — большой-большой секрет!» — так 

поётся в песенке про фиксиков. Какого цвета Симка, сестра 

Нолика, из мультсериала “Фиксики”? 
 

1) зелёного   2) синего   3) оранжевого   4) белого 

 
 

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 11 февраля на сайте   https://suntrino.ru/ 
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