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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 7 февраля 2019 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. Буквам было скучно, и они решили покувыркаться. Помоги 

Ёжику. Найди и выдели только неперевёрнутую букву.  
 

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

 

2.  У Ёжика есть много игрушек.  Посмотри на картинки, 

выбери игрушку, в названии которой нет звука [К]. 
 

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

 

3. Ёжик нарисовал подружку. Как зовут 

подружку Ёжика? Какие буквы есть в 

этом слове? Выбери правильный ответ. 

 

(1) И, С, А, Л        (2) С, Е, О, Л 

(3) Т, И, С, О       (4) О, К, Р, А 

 

4. Ёжик спрятал слово из 5 букв.  Посмотри на картинку, что 

это?  Получившееся слово запиши в рамку. 

 
 

5. Ёжик записал названия изображенных ниже животных, а 

потом сложил только первые буквы. Какое слово у него 

получилось? Выбери верный ответ. 
 

 
 

   
 

 

(1) арена (2) арбуз (3) шапка (4) ворон 
 

6. Сегодня отличный день! Кто-то хочет быстро собрать 

самые вкусные грибочки и яблочки. Как мы называем этих 

животных? 
 

 
 

(1) Ёжи   (2) Ежа (3) Ежья (4) Ежи 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

7. К Ёжику в гости приехал брат Жираф и привёз ему манго.  

Помоги Ёжику правильно сказать много ….  
 

(1) манго (2) мангов (3) манг (4) мангы 
 

8. Ёжик нарисовал друга, который живет в Африке. Кто это? 

Сколько слогов в слове? Выбери правильный ответ. 
 

 
 

(1) 1 слог        (2) 2 слога    (3) 3 слога       (4) 4 слога 
 

9. Ёжик любит вкусно поесть. В произношении названия 

какого блюда Ёжик допустил ошибку? Выбери правильный 

ответ. 
 

(1) пирожкИ со щавелЁм           (2) грУшевый компОт         

(3) лосОсь с анчОусами (4) палтусОвые котлЕты 
 

10.  Ёжик любит играть на пианино. Как нужно правильно 

говорить? 
 

(1) красивая пианино       (2) красивый пианино     

(3) красивое пианино      (4) нет правильного ответа 
 

11. Ёжик не знает, в какое время года расцветают 

подснежники. А ты? Выбери правильный ответ. 
 

(1) зима (2) весна 

(3) лето (4) осень 

 

Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

12. У мамы Ёжика сегодня день рождения. Ёжик собрал в 

букет цветы, в названии которых есть по два мягких звука. 

Выбери правильный ответ.  

 
(1) астра, ромашка, сирень      

(2) сирень, роза, астра 

(3) гербер, лютик, георгин       

(4) роза, ромашка, гербер 
 

13.  У Ёжика есть сосед. Прочитай загадку: 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. 

Кто это? Напиши правильный ответ в рамку.  
 
 

 

14.  Ёжик не знает, что означает фразеологизм вешать лапшу 

на уши. А ты? Выбери правильный ответ.  
 

(1) обманывать (2) говорить 

(3) забывать (4) молчать 
 

15. У Ёжика золотое сердце. Что это означает? Выбери 

правильный ответ. 
 

(1) добрый Ёжик (2) умный Ёжик 

(3) смелый Ёжик (4) молчаливый Ёжик 
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