
Уважаемые родители! 
Предлагаем Вам пройти с ребенком небольшую, но очень серьѐзную олимпиаду. 

Данные вопросы подобранны в соответствии пройденного материала за учебный 

год, они не сложные, но требуют от ребенка особого внимания и усидчивости! 

 

«Люблю природу» 

1. Какое дерево боится ветра и всегда дрожит? 

2. Какое сейчас время года? 

3. Какую птицу называют лесным доктором? 

4. Где зимняя квартира медведя? 

5. Кто быстрее плавает: цыпленок или утенок? 

6. Какой сейчас месяц? 

7. В каком месяце дети идут в школу? 

8. Сколько времен года ты знаешь? 

9. Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? 

«Волшебные сказки» 

Задание: предложите ребенку назвать существительное к слову 

«волшебный», пусть ребенок сам придумает короткую сказку. 

«Люблю считать» 

Задание: предложите  ребенку решить задачи. 

1. Сколько ушей у трѐх мышей? 

2. Сколько лап у двух медвежат? 

3. У двух братьев по одной сестре. Сколько всего сестѐр? 

4. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько 

всего внуков у бабушки? 

5. Сколько надо взять квадратиков, чтобы обклеить кубик, наклеивая по 1 

квадратику на каждую сторону?  Ответ: (6). 

 



«Мир вокруг меня» 

Задание: предложите ребенку ответить на вопросы. 

1. В какое время года бывает ледоход? (весной) 

2. В какое время года бывает вьюга? (зимой) 

3. Что делают из муки? (хлеб) 

4. Что делают из глины? (посуду) 

5. Что делают из песка? (стекло) 

6. Что делают из молока? (творог, кефир) 

7. Москва – это город или страна? (город) 

8. В какой стране вы живете? (в России) 

9. Какие страны вы еще знаете? 

10. Сколько лет Победы мы праздновали 9 Мая в 2010 году? (65) 

11. Сколько нот в музыке? (7) 

12. Песок сыплют, а воду…..( льют ) 

13. Котлеты жарят, а суп…. ( варят) 

14. Стол накрывают, а постель… (застилают) 

15. Стул можно сломать, а чашку …(разбить) 

16. Сено косят, а волосы… (стригут) 

17. Назовите первый месяц осени? (сентябрь) 

18. Назовите последний месяц весны? (май) 

19. Какое время года наступает после зимы? (весна) 

20. Толстокожее животное, которое вытащил из болта Айболит? ( 

бегемот) 

21. Где живет маленький кенгуру? (у мамы в сумке) 

22. Сколько человек тянули репку? (3 человека, а остальные животные) 

23. Кто из животных вторым прибежал к теремку? (лягушка) 

24. Кто сломал теремок? (медведь) 

 

 



 


