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II Всероссийская викторина «Вода - источник жизни»  

(для дошкольников 6-7 лет) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном числе. Неверно 

записанные ответы не учитываются. 
 

Вода - это жизнь, основа всего живого на Земле. Ежегодно, с 1992 года 22 марта 

отмечается Всемирный День водных ресурсов - День воды.  
 

Вода - самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время она таит в 

себе множество загадок. Вода - первое, что ищут исследователи на других планетах. 

Капелька дождя, снежинка, холодный туман - все это одно вещество, вода! Оказывается, 

она может быть и жидкой, и твердой. Удивительно, правда? 
 

1. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? 
 

1) земля   2) река   3) трава   4) вода  
 

2. Из предложенных объектов выбери те, которые не могут обойтись без воды. 

Сосчитай, сколько таких объектов получилось. Запиши полученное число в бланк 

ответов. 

солнце, трава, ромашка, камень, человек, лось, скала, заяц, рябина 
 

3. Прозрачная …. 

Тихонечко плывет. 

К … прикоснешься — 

Как током обожжет! 
 

У неё полупрозрачное тело в форме зонтика или колокола, 

похожее на студень. Она на 99% состоит из воды! О ком идёт 

речь?  Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк 

ответов. 

 

 

4. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Без крыльев летят,  

без ног бегут,  

без паруса плывут. 
 

5. Выбери свойства, которые не относятся к воде. Сосчитай, 

сколько таких свойств выбрано. Запиши полученное число в 

бланк ответов. 
 

1) имеет цвет   

2) не имеет цвета 

3) прозрачна 

4) непрозрачна 

5) имеет запах 

6) не имеет запаха 

7) имеет форму 

8) не имеет формы 
 

 



6. Чистая вода имеет вкус: 
 

1) горький 

2) сладкий 

3) не имеет вкуса 
 

Запиши номер выбранного ответа в бланк ответов.  
 

7. Известно, что в природе вода может находиться в трех различных состояниях: 

твердое, жидкое или газообразное.  
 

Найди воду в твёрдом состоянии. Запиши номер выбранного ответа в бланк ответов. 
 

1) пар   2) туман   3) снежинка   4) роса   5) облако 
 

8. Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду лужи. 
 

Когда быстрее высыхают лужи? Запиши номер выбранного 

ответа в бланк ответов. 
 

1) зимой   2) весной   3) летом   4) осенью 

 

 

9. Какое вещество растворится в воде? Запиши номер 

выбранного ответа в бланк ответов. 
 

1) сахар   2) глина   3) песок 

 
 

10. Когда кипит вода в чайнике, что ты видишь? Запиши номер 

выбранного ответа в бланк ответов. 
 

1) туман   2) пар   3) облако 

 
 

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 04 марта на сайте   https://suntrino.ru/ 
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