
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. Корова, три сестры, мачеха, принц. _________________________________________ 

2. Ключик, папа Карло, деревянный человек, лиса Алиса. __________________________ 

3. Маленькая девочка, майский жук, мышь, ласточка. ____________________________ 

Задание2Ответь на вопрос. 
Какой мяч мы называем футбольным? _____________________ 

Какую бочку мы называем дубовой? _______________________ 

Какую змею мы называем ядовитой? _______________________ 

Какую ветку мы называем сосновой? _______________________ 

Какие лыжи мы называем горными? ________________________ 

Какие очки мы называем солнцезащитными? _________________ 

Какую машину мы называем снегоуборочной? _________________ 

Задание 3 Как изменить слово,  если этих предметов будет больше, чем 

один? Назови предмет ласково 

лист _______________________             ________________________ 

ухо ________________________              ________________________ 

колесо _____________________              ________________________ 

перо _______________________             ________________________ 

молоток ___________________              ________________________ 

пень _______________________             ________________________ 

леденец ____________________             ________________________ 

 
 

Задание 4 «Назови иначе». 
Куст сирени – это ___________________________________ 

Сок клюквы – это ____________________________________ 

Ствол берёзы – это __________________________________ 

Косточка вишни – это_________________________________ 

Сок апельсина – это __________________________________ 

 

Задание5 Закончи предложение  



Я люблю яблоко, потому что_______________________________________________ 

 Мама купила муку, потому что_____________________________________________ 

 Мы пришли из сада радостные, потому что___________________________________ 

 Я не люблю лук, потому что________________________________________________ 

В огороде нужно полоть траву, потому что____________________________________ 

 

Задание 6 "Что делает?" (нужно предложить не менее трёх слов) 
Что делает повар?________________________________________________  

Что делает врач?_________________________________________________ 

Что делает портной?______________________________________________ 

Что делает строитель?_____________________________________________ 

Что делает воспитатель?___________________________________________ 

Что делает сапожник? ____________________________________________ 

 

Задание7 «Придумай из двух слов одно» 

(Образование из двух простых слов одного сложного) 
снег и падать ______________________________ 

 лес и полоса   ______________________________ 

 птица и ферма _____________________________  

 небо и склон ______________________________ 

 лес и рубить _______________________________ 

 лист и падать ______________________________ 

 

Задание 8Смысловые ряды. 
Инструкция. Я назову тебе три слова, а ты догадайся, какое будет четвертое. 

белка-дупло, человек-  ________________________ 

солнце-светло, ночь-   _________________________ 

лошадь-жеребенок, корова-  ____________________ 

книга-обложка, дом-  __________________________ 

собака- щенок, человек-  _______________________ 

птица-гнездо, собака- __________________________ 

каша-ложка, мясо -  ____________________________ 

лодка-вода, поезд - ____________________________ 

куртка-ткань, сапоги - __________________________ 

цветок-стебель, дерево - ________________________ 

окно-подоконник, шкаф -________________________ 

береза-листья, сосна - ___________________________ 

 шуба-пуговица, ботинок - _______________________ 

 

Догадайся, какое слово будет следующим. 
Перец – перечница, мыло -__________________ 

Сосна – сосновый, земляника -_______________ 

Длинный – длиннее, короткий -______________ 

Рыбный – рыба, мясной -____________________ 



 

Назови три части указанных предметов. 

Если назовёшь пять, ты молодец! 

 
 

Я знаю 3 части машины_____________________________________________________ 

Я знаю 3 части дома________________________________________________________ 

Я знаю 3 части вертолёта___________________________________________________ 

Я знаю 3 части дивана______________________________________________________ 

Я знаю 3 части компьютера_________________________________________________ 

 

Назови как можно больше животных, 

 у которых есть указанная часть тела. 
 

Рога есть у_____________________________________________________ 

Лапы есть у ____________________________________________________ 

Когти есть у ____________________________________________________ 

Копыта есть у ___________________________________________________ 

Крылья есть у ___________________________________________________ 

 

Задание 9 Составь сравнительный рассказ о белом и буром медведях. 

 

 



 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Задание10. Внимательно рассмотри картинку. Назови не менее 10 слов 

в которых встречается звук [Р] 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Спасибо за участие! 
 


