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Второе издание. 
 
 
 
В книге представлены 15 комплектов заданий с ответами (в каждом 10 вопросов и по 5 
вариантов ответов на каждый) для проведения олимпиад или конкурсов среди воспитанников 
ДОУ по познавательному развитию, в частности по русским народным сказкам, основам счёта 
и основам письма. Задания могут быть использованы в качестве обучающих пособий для детей, 
а также для проверки и закрепления знаний. Также задания могут быть использованы для 
обучения детей в домашних условиях. 
 
 
Книга будет интересна воспитателям ДОУ, а также активным родителям. 
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От издательства: 
 

Научный руководитель программы Елена Николаевна Новоженина имеет более чем 20-
летний опыт работы с дошкольниками, имеет награды и поощрения от администрации 
Чувашской Республики. 

 
В данной книге приведены 15 готовых комплектов заданий с ответами (в каждом 10 

вопросов и по 5 вариантов ответов на каждый) для проведения олимпиад или конкурсов среди 
воспитанников ДОУ по познавательному развитию, в частности по русским народным сказкам, 
основам счёта и основам письма. Задания могут быть использованы в качестве обучающих 
пособий для детей, а также для проверки и закрепления знаний. Также задания могут быть 
использованы для обучения детей в домашних условиях. 

 
Задания представлены в виде теста – 10 вопросов и по 5 вариантов ответов к каждому 

вопросу. Необходимо выбрать и указать только 1 правильный ответ в каждом вопросе. 
Данная форма тестирования уже широко применяется при оценке знаний, и детей 

необходимо приучать к такой форме с детского сада. 
Рекомендуется активная рефлексия после ответа на каждый вопрос. 
 
В конце книги приведены ответы в форме, которая позволяет легко проверить работы. 

 
 
 
 
Содержание: 
 
1. По русским народным сказкам. 
2. Сказочные герои. 
3. Путешествие по сказкам. 
4. Знатоки природы. 
5. Природные явления. 
6. В мире животных. 
7. Животные и растения. 
8. Маленький гений. 
9. Маленький математик. 
10. Маленький учёный. 
11. Маленький писатель. 
12. Маленькие звёздочки. 
13. Маленький эрудит. 
14. Всё правильно. 
15. Встречаем Новый год. 
 
 
  
 
 
Стандартное распределение призовых мест в зависимости от результата при проведении 
олимпиады среди группы детей: 

Место Минимум правильных 
ответов 

1 9 
2 7 
3 5 

Участник 4 и меньше 
 

1 
 



Задание № 1 

По русским народным сказкам  
  

ФИО участника  

Группа / возраст  

Дата выполнения задания  

Результат Из 10 вопросов ______правильных ответов 
(заполняет воспитатель/родитель) 

Необходимо отметить любым значком правильный ответ в правом столбце.  

В каждом вопросе может быть только 1 правильный ответ. 
Вопросы Ответы 
Вопрос № 1   
Назови героев русской народной сказки 
"Лиса и кувшин". 

1 Заяц, волк, лиса   
2 Волк, лиса, бабушка, дедушка   
3 Лиса, баба, кувшин   
4 Машенька, Алёнушка, Иванушка   
5 Лунтик, Шпунтик, Лиса.   

  
Вопрос № 2  
Какую песенку пел Колобок? 1 Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 
По сусеку метен, 
На сметане мешон……. 

  

2 Я Колобок, Колобок, 
Я румяный бок,  
Я вкусный бок 

  

3 Я Колобок, Колобок - вкусный бок   
4 Я Колобок, Колобок, бегу по лесу 

скок, да скок 
  

5 Я весёлый мальчишка - я никого не 
боюсь. 

  

  
Вопрос № 3 
Что испекла Машенька из сказки "Маша 
и медведь", чтобы попасть домой? 

1 Торт   
2 Пирожное   
3 Пирожки   
4 Куличики   
5 Запеканку   

  
Вопрос № 4  
Что вместе тянули дедушка, бабушка, 
внучка, жучка, кошка, мышка? 

1 Картошку   
2 Репку   
3 Горох   

2 
 



Следующие страницы книги доступны только в полной версии, 

которую вы можете приобрести на сайте 

www.лучшеерешение.рф/book 
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