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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 11 февраля 2021 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. Ёжик только начинает учиться, но уже знает, что звуки 

и буквы различаются. А ты знаешь? Какие из картинок можно 

отнести к звучащей речи? Выбери ответ. 
 

    
1 2 3 4 

 

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

2. Ёжик нарисовал необычный паровозик: каждый вагон 

следует друг за другом в определенном порядке. Какое слово 

должно стоять вместо знака вопроса? 
 

 
 

(1) рысь (2) пеликан (3) макака (4) лев 

3. Ёжик получил посылку и попросил Медвежонка 

описать то, что находится внутри. Медвежонок сказал: «Этот 

предмет круглый, гладкий, твёрдый, тяжелый, красный и 

очень вкусный».  Что получил Ёжик? 
  

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

 

4. Ёжик придумал загадку: убери звёздочки с 

одинаковыми буквами и прочитай слово. С каким из слов НЕ 

сочетается отгадка?  
 

 
 

(1) жалит (2) жужжит (3) прыгает (4) летает 
 

5. Ёжик сочинял стихотворение. Помоги ему составить 

пары созвучных слов. Выбери верный ответ. 
 

 
 

 
  

1 2 3 4 5 

 

(1) 1-2 и 4-5 (2) 1-5 и 2-3 

(3) 2-3 и 1-4 (4) 1-3 и 2-4 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

6. Ёжик приготовил для своих друзей карточки и 

попросил разложить их по порядку так, чтобы последняя 

буква одного слова стала первой буквой следующего. Какая 

цепочка из слов получится? 
 

  
 

 

1 2 3 4 
 

(1) 3214 (2) 3412 (3) 4321 (4) 1432 
 

7. Прочитай пары слов. Подумай, как связаны слова в 

каждой паре. Какое слово должно стоять вместо знака 

вопроса? 
 

Дуб - растение Стол - мебель 

Медведь - животное Кастрюля - ? 
 

(1) ёмкость (2) контейнер (3) посуда (4) крышка 
 

8. Ёжику предложили роль в спектакле. На репетицию ему 

нужно было взять предметы, изображенные на картинках. 

Кого будет играть в спектакле Ёжик? 
 

  
  

 

(1) солдата (2) ковбоя (3) разбойника (4) рыцаря 

9. Какое из слов, изображенных на картинках,  отвечает на 

вопрос кто? и сочетается со словом летучая? 
 

 
   

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

10. Ёжик пригласил гостей на праздник и каждому 

приготовил угощение. Рассмотри рисунки. Правильно ли 

подобрал Ёжик еду для каждого из друзей? Если твой ответ 

«ДА», то пиши 1, а если «НЕТ» - 0. Ответ представь в виде 

числового кода в направлении стрелки (например: 0101). 
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Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

11. Ёжик загадал слово из 4 букв. Известно, что: 

 первая буква этого слова третья в слове погода; 

 третья буква стоит перед буквой З в слове каприз; 

 последняя буква общая в словах короб, кабан, баня; 

 вторая буква перед О и после А в слове паровоз.  

Выбери, на какой картинке изображено загаданное слово. 
 

 
 

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

 

12. Ёжик и Медвежонок играли в слова. По правилам 

нужно было называть слова, которые начинаются с одного и 

того же звука. Медвежонок проиграл. Рассмотри картинки и 

выбери слово, которое назвал Медвежонок. 
 

  
  

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

13. Гости Ёжика любят разные напитки. У него есть 

прибор, который выжимает соки из разных ягод и фруктов. 

Если выжать сок из яблок, получится яблочный сок, если из 

апельсинов – апельсиновый. А какой сок получится из сливы? 
 

(1) сливный (2) сливовый (3) сливочный (4) сливковый 

14. Ёжик читал книгу с загадками, но не все из них мог 

отгадать. Пошёл он к Медвежонку и предложил: «Давай 

отгадывать вместе!» Вдвоём они быстро нашли ответы на все 

загадки. И тут Ёжику вспомнилась пословица. Какая? 
 

(1) Дело мастера боится.  

(2) Ум хорошо, а два лучше. 

(3) Сделал дело - гуляй смело. 

(4) Сам погибай, а товарища выручай. 
 

15. Ёжик сочинял рассказ по заданным словам. Какое из 

предложений получилось у него из таких слов: весело, с, 

малыш, мячом, играл? Учти, что слова изменять нельзя.  
 

(1) Малыш весело играл с мячом.  

(2) Весело малыши играли с мячом.  

(3) Весёлый малыш играл с мячом. 

(4) Малыш весело играл с мячиком.  
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