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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 12 февраля 2014 года 

Возрастная группа: Детский сад 

Время проведения: 30 минут 

Конкурсное задание состоит из 15 вопросов.  

Количество верных ответов один!  
 

ФИ участника  

ФИО воспитателя  

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. У Ёжика в лесу живёт подруга. Прослушай загадку, 

угадай, о ком она. Обведи правильный ответ. 
 

Рыжий маленький зверёк 

Запасает шишки впрок. 

И на ветках грибы сушит – 

Будет что зимою кушать. 
 

(1) лиса  (2) колонок  (3) мышь  (4) белка 
 

2. Однажды Ёжик пошёл гулять по лесу и встретил Зайчика, 

который пил сок из моркови – морковный. Как назвать сок 

из апельсинов? Помоги Ёжику ответить на этот вопрос. 

Обведи правильный ответ. 
 

(1) апельсиний    (2) апельсиновый 

(3) апельситовый   (4) апельсинковый  
 

3. Помоги Ёжику выбрать слово, которое не подходит к 

остальным по значению. Обведи правильный ответ.  

 

(1) лещ  (2) карп (3) утка  (4) карась 

4. После встречи с Зайчиком Ёжик пошел гулять дальше и 

увидел дерево. Как называется изображённое дерево? 

Обведи правильный ответ. 
 

(1) ель 

(2) дуб 

(3) берёза 

(4) осина 
 

5. Ёжик с мамой пошли в магазин. Рассмотри рисунки. 

Каким одним словом можно назвать эти предметы? 

Обведи правильный ответ. 

 
 

(1) ягоды  (2) овощи (3) продукты (4) фрукты  
 

6. Какие предметы нарисованы? 

     
 

(1) платье, рубашка, чашка, цветок, птица 

(2) юбка, рубашка, стакан, дерево, животное 

(3) юбка, майка, чашка, цветок, птица  

(4) платье, майка, стакан, дерево, животное 
 

7. В детском саду Ёжик выучил слова понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что 

называет данная группа слов? Обведи правильный ответ. 
 

(1) времена года   (2) месяцы 

(3) дни недели    (4) праздники 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

8. Зайчонок загадал Ёжику загадку. 
 

С  У – ползучий, с  Ё – колючий. 
 

Помоги Ёжику угадать, о какой букве идёт речь. Обведи 

правильный ответ.  
 

(1) К  (2) Ж   (3) Л   (4) С 
 

9. У друзей Ёжика дни рождения зимой и весной. Вспомни 

названия зимних и весенних месяцев. Обведи правильный 

ответ.  
 

(1) январь, февраль, апрель, май, июнь, июль 

(2) февраль, март, май, сентябрь, ноябрь, декабрь 

(3) май, декабрь, апрель, январь, февраль, март 

(4) март, апрель, май, январь, сентябрь, октябрь 
 

10. В магазине Ёжику дали чек, но не все буквы в словах были 

видны. Помоги ему определить, какие буквы пропущены. 

Обведи правильный ответ. 
 

 
 

(1) а, г, п, а (2) о, к, б, о  3) а, г, п, о     (4) о, к, б, а 
 

11. На уроке русского языка Ёжик учил звук [ш]. Помоги ему 

ответить, в каких словах есть звук [ш]. Обведи правильный 

ответ. 
 

 
 

(1) жаба, ложка, жираф  (2) ложка, нож, ножка 

(3) жираф, ножка, жаба  (4) нож, ложка, жираф 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

12. В детском саду Ёжик учил слова. Помоги ему определить, 

сколько слов в ряду. Обведи правильный ответ. 
 

 
 

(1) 5  (2) 6   (3) 7   (4) 4 
 

13. Ёжик живёт в одном доме с этим животным. В каком 

квадрате есть название этого животного? Обведи 

правильный ответ 

                            
(1)   (2)   (3)  (4) 

 

14. Прослушай стихотворение. Определи, какой звук есть во 

всех словах. Обведи правильный ответ.  

Рыбак рыбачит на реке, 

И грустно червяку в руке: 

Нырять бы рад наверняка, 

Но, правда, братцы, без крючка! 
 

(1) о  (2) р   (3) б   (4) е 
 

15. Ёжик рассыпал буквы.  
 

Помоги ему расположить буквы по 

алфавиту. Обведи правильный ответ.  
 

 

(1) А, К, Б, Ф, У, Я   (2) Я, Ф, У, Б, А, К 

(3) А, Б, К, Ф, У, Я   (4) А, Б, К, У, Ф, Я 


