
Онлайн-конкурс «Любознайки» 
для воспитанников МБДОУ «ДС «Алёнушка». 

Привет, ребята! Мы рады видеть вас на нашем конкурсе и приглашаем всех на 

пятый тур, который называется «Говорушки». 

Обращаем внимание, что ваши конкурсные работы будут приниматься до 10.00 

30 апреля 2020 года. В связи с переходом на режим самоизоляции ваши ответы 

вы можете присылать на электронную почту старшего воспитателя Козиной 

Ольги Владимировны  

olgakozina2019@mail.ru 

 

Пусть родители тебе помогут записать ответы.6-7лет 
Задание 1 Вспомни сказки и назови подходящих героев. 
 

 
 

Самый знаменитый долгожитель –___________________________________________ 

Самый добрый врач – _______________________________________________________ 

Самая маленькая девочка –___________________________________________________ 

Самый высокий мужчина – __________________________________________________ 

Самый большой сладкоежка –________________________________________________ 

Самый длинноносый человек – ________________________________________________ 

Самая злая старуха – _______________________________________________________ 

Самый маленький мальчик –__________________________________________________ 

Самая печальная царевна –___________________________________________________ 

Самая холодная королева –___________________________________________________ 

Самый длиннобородый человек - ______________________________________________   

 

 



Задание 2.  «Это правда или нет?» Найди неточности в стихотворном 

тексте, обведи неточности карандашом. 
Стихотворение Л.Станчева «Это правда или нет?».  

Теплая весна сейчас,  

Виноград созрел у нас.  

Конь рогатый на лугу  

Летом прыгает в снегу.  

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га!» — пел соловей. 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  Закончи фразу: 
Подушка мягкая, а скамейка _________________________________________ 

Ручей мелкий, а речка _______________________________________________ 

Ягоды смородины мелкие, а клубники__________________________________ 

Кашу варят густую, а суп ___________________________________________ 

Лес густой, а иногда ________________________________________________ 

Покупаем картофель сырой, а едим ___________________________________ 

Купили свежий хлеб, а на другой день он стал ___________________________ 

Сейчас воротничок свежий, а завтра он будет __________________________ 

Объясни, как ты понимаешь эти выражения: 
дождь озорничал______________________________________________________ 

 лес дремлет __________________________________________________________ 

Как сказать по-другому: 
 злая зима_____________________________________________________________  

золотые руки__________________________________________________________ 

 
Задание 4"Подбери слова". Про что можно сказать? 
"свежий" ________________________________________________________ 

"старый"_________________________________________________________  

"свежая" _________________________________________________________ 

"старая" _________________________________________________________ 

 "свежее"_________________________________________________________ 

 "старое" _________________________________________________________ 

 

 



Задание 5"Скажи наоборот" 
Дедушка старый, а внук _____________________________________ 

 Дерево высокое, а куст _____________________________________ 

 Море глубокое, а ручеёк ____________________________________ 

 Дорога широкая, а тропинка _________________________________ 

 Перо легкое, а гиря _________________________________________ 

 Летом нужна летняя одежда, а зимой __________________________ 

 Пирожное сладкое, а лекарство _______________________________ 

 Ночью темно, а днем ________________________________________ 

 У волка хвост длинный, а у зайца _____________________________ 

 Хлеб мягкий, а сухарь _______________________________________ 

 Чай горячий, а лед __________________________________________ 

 Летом жарко, а зимой _______________________________________ 

 

Задание 6 «Весёлый счет» 
Пример: Один стол – пять столов 

Один слон – пять __________________________ 

Один журавль – пять _______________________ 

Один лебедь – пять ________________________ 

Одна гайка – пять _________________________ 

Одна шишка – пять ________________________ 

Один гусёнок – пять _______________________ 

Один цыплёнок – пять _____________________ 

Один заяц – пять ____________________ 

Одна шапка – пять ________________________ 

Одна банка – пять ________________________ 

 

Задание 7«Подбирайка» 
Ребёнку нужно подобрать обобщающее понятие для каждой группы слов.  
Кисель, чай, сок, кефир __________________________________ 

Клюв, перья, крылья, коготки_____________________________ 

Салат, каша, борщ, запеканка_____________________________ 

Серьги, браслеты, цепочка, бусы, кулон ____________________ 

Муравейник, нора, логово, дупло__________________________ 

 Топор, пила, отвёртка, лопата ____________________________ 

Глина, дерево, шерсть, пластмасса ________________________ 

Самолёт, корабль, машина, мотоцикл ______________________ 

Утюг, холодильник, пылесос, кофеварка ___________________ 

Волейбол, баскетбол, футбол, водное поло _________________ 

«Назови иначе» 
хвост лисы-___________________________________________ 

голова барсука - _______________________________________ 

грива льва - ___________________________________________ 

уши телёнка - _________________________________________ 



Ответь на вопрос? 
Какие носки мы называем шерстяными? ___________________ 

Какую шишку мы называем еловой? ______________________ 

Какое дупло мы называем беличьим? _____________________ 

Какой суп мы называем вермишелевым? ___________________ 

Задание 8 Закончи предложение, используя союз потому что.  
Мама улыбнулась, потому что________________________________________ 

Дети прибежали домой, _____________________________________________ 

Собака грозно зарычала, ____________________________________________ 

Мама открыла окно, ________________________________________________ 

Петя громко вскрикнул, _____________________________________________ 

Бабушка выключила телевизор, ______________________________________ 

У Саши заболело горло, _____________________________________________ 

Машины резко затормозили, _________________________________________ 

Мальчик быстро бежал к школе, ______________________________________ 

Девочка поднялась с сиденья автобуса, ________________________________ 

Задание 9 «Сочини историю». 
Бросила Маша- растеряша рукавички в угол. Обиделись рукавички, и одна…. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Придумай складное окончание к фразам:  
«Медвежонок, где гулял?  

Мед на дереве ________________ 

Медвежата, где вы были?  

По малину в лес_______________, 

на полянке мы ________________ 

Медвежонок мед искал 

И братишку _________________. 

Задание 10«Разгадай ребус». Из букв, на которые начинаются слова в 
каждой строчке, составь новое слово. 

 



 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 
 


