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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 9 февраля 2017 года 

Возрастная группа: Детский сад 

Время проведения: 30 минут 

Конкурсное задание состоит из 15 вопросов.  

Количество верных ответов - один! 
 

 

ФИ участника  

ФИО учителя  
 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. Осенью с дерева упал дубовый лист. Помоги Ёжику 

выбрать дерево, на котором он рос?  
 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 
 

2. К празднику 8 Марта Ёжик решил нарисовать на 

альбомном листе мамин портрет. Какой кистью он сможет 

это сделать? 
 

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

3. Одним летним тёплым деньком Ёжик с Белочкой пошли 

на речку и увидели там всё, что изображено на рисунках. 

К какому изображению Ёжик мог задать вопрос: «Что 

это?». 
 

  
  

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

4. Медвежонок крикнул Ёжику слово, но эхо донесло только 

его часть: [...з’и́на]. Определи, какое слово он крикнул? 
 

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

 

5. Мудрый Филин загадал Ёжику загадку. Помоги ему её 

закончить.  

Всюду снег-снежище - 

Зёрнышка не сыщешь. 

Но щебечут птички - 

Бойкие синички, 

Сбились на опушке, 

Где полны ____________. 
 

    
(1) избушки (2) подушки (3) кормушки (4) клетушки 
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6. Синички остаются в лесу на всю зиму. Помоги Ёжику 

узнать, как это сказать одним словом. 
 

(1) зимовать (2) ночевать (3) мёрзнуть (4) голодать 
 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

7. У Ёжика был один воздушный шарик, а он хотел много 

шаров. У него было одно эскимо, а хотелось много … 

Чего? 
 

(1) эскимов (2) эскимосов (3) эскимо (4) эскимон 
 

8. Рассмотри картинку и помоги Ёжику сосчитать, сколько 

предметов на картинке отвечают на вопрос КТО? Ответ 

запиши числом в рамочку. 

 
9. Помоги Ёжику определить, с какого слога начинается 

слово, обозначающее предмет на картинке. 
 

 

(1) МИ (2) ЛЫ (3) ЛИМ (4) ЛИ 

10. Однажды Медвежонок показал Ёжику картинки. Помоги 

ему определить, что они обозначают. 
 

    
 

(1) листопад    (2) сбор урожая 

(3) цветущие деревья   (4) времена года  
 

11. Помоги Ёжику определить, какая буква нарисована на 

картинке трижды? Ответ запиши в рамочку. 
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Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

12. Ёжик сложил пазлы, и у него получилось слово СНЕГ. 

Какие номера пазлов он использовал и в каком порядке их 

расположил? 
 

      
1 2 3 4 5 6 

 

(1) 6, 5, 2, 4    (2) 1, 5, 2, 4 

(3) 6, 5, 1, 3    (4) 1, 5, 3, 4 
 

13. Помоги Ёжику определить, в каких словах встречается 

твёрдый звук [в].  
 

   
(1) (2) (3) 

   
(4) (5) (6) 

 

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

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

14. Белочка написала Ёжику записку и повесила её на веточку 

около его дома. Но пошёл дождик, и некоторые буквы 

смыло дождём. Помоги Ёжику прочитать записку. 
 

 

 

(1) Ё, Я, А, Я (2) О, А, О, А (3) Ё, Я, О, Я  (4) О, А, А, А 
 

15. Ёжик нарисовал картинки. Подумай, сколько слогов в 

каждом слове и на какой слог падает ударение. Объедини 

картинку и слоговую схему. Обведи верный вариант 

ответа. 
 

  
 

 
1 2 3 4 

 

    
А Б В Г 

 

(1) 1А, 2Б, 3В, 4Г    (2) 1Г, 2Б, 3А, 4В 

(3) 1А, 2Г, 3Б, 4В    (4) 1В, 2А, 3Б, 4Г 
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