
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. 
Задание 1«Назови сказку». 
 (Я тебе буду называть героев сказки, а ты мне название сказки). 

1. Девочка, братец, печка, яблоня. _____________________________________ 

2. Волк, козлята, яма, кузнец. _________________________________________ 

3. Яичко, бабка, курочка, мышка. _____________________________________ 

 

Задание 2  

"Скажи наоборот" 
(Я буду называть слова, а ты придумайте слова- "наоборот", слова с 

противоположным значением). 

Входить-_____________________ 

Вбегать-______________________ 

Прибегать-____________________ 

Привозить-____________________ 

Прилетать-____________________ 

Приходить-____________________ 

Подплывать-___________________ 

Закрывать-_____________________ 

Вставать- ______________________ 

Говорить-______________________ 

Мириться-______________________  

Надевать- ______________________ 

«Назови это животное ласково». 
Корова - _________________________ 

лягушка -_________________________  

кошка - ___________________________ 

волк -_____________________________ 

собака - ___________________________ 

тигр - _____________________________ 

 «Что делает человек этой профессии».  
 врач - ____________________________ 

художник -_________________________ 

повар - ____________________________ 

пожарный -_________________________ 



плотник – __________________________ 

Задание 3.«Помоги зверятам найти свои хвосты». 

Соедени линиями каждого зверя со своим хвостом.                                                     
Назови их так: мышь – мышиный хвост. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4«Назови признаки весны» Что происходит весной с 

природой? 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задание 5 «Доскажи словечко» 
Ушами мы (что делаем?) _______________________________  

Глазами... (что делаем?) _________________________________  

Головой... (что делаем?) _________________________________  

Носом… (что делаем?) __________________________________ 

Ртом… (что делаем?) ____________________________________  

Руками… (что делаем?) __________________________________  

Ногами… (что делаем?) __________________________________  

Задание 6 Назови предметы, одним словом(подобрать обобщающее 
понятие для каждой группы слов). 
Земляника, малина, вишня___________________ 

туфли, сапоги, ботинки______________________ 

яблоко, груша, лимон________________________ 

роза, ромашки, тюльпаны_____________________ 

Задание 7 Закончи предложение. 
Хлеб хранят в хлебнице, а масло ________________________ 

Свиньи живут в свинарнике, а куры_______________________ 

Двор убирает дворник, а за садом ухаживает_______________ 

Суп из рыбы рыбный, а из мяса__________________________ 

Сапожник чинит сапоги, а часовщик_______________________ 

Задание 8  

Послушай предложение и ответь на вопросы. 
Если бочку сделали из дерева, какая это бочка, как её можно назвать? 

____________________ 

Если дом построили из кирпича, какой это дом, как его можно назвать? 

____________________ 

Если кораблик сделали из бумаги, какой это кораблик, как его можно назвать? 

____________________ 

Если варенье сварили из малины, какое это варенье, как его можно назвать? 

___________________ 

Если ложку сделали из серебра, какая это ложка, как её можно назвать? 

___________________ 

Игра «Кто кем был?» 
Кем был петушок? _______________________ 

Кем была собачка? ______________________ 

Кем была мама? ________________________ 
 



 

Игра «Кто кем будет?» 
Кем будет котёнок? _____________________ 

Кем будет оленёнок? ____________________ 

Кем будет мальчик? _____________________ 
 

 

«Исправь ошибку» 
у утки – гусята____________________________ 

 у индюшки –цыплята _____________________ 

 у курицы – утята_________________________ 

у гусыни –индюшата_______________________ 

Ребёнок заканчивает каждое из предложений: 
Я спою____________________________________ 

Я умею ___________________________________ 

Я помогу__________________________________ 

Я хочу____________________________________ 

Я принесу_________________________________ 



Задание 9 Составь рассказ по картине 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________ 
 
 
 
 

Спасибо за участие! 
 
 


