
 

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «АРТ-ТАЛАНТ» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 59675. Перепечатка материалов и использование их в 

любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения 
администрации сайта. При этом ссылка на сайт www.art-talant.org обязательна. 

 

 

Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

1. Укажите слова, в которых есть звук [Т]: 

 

                 
                        А)                           Б)                                   В)                                       Г) 
 

2. Укажите «лишние» буквы в каждой строке: 
 

а) О   У   Я   Э   А 

б) Д   К   Т   Е   Р 
 

3. Определите лишнее слово в каждой группе слов: 
 

а) Веселый, жизнерадостный, смешной, деревянный, забавный 

б) Кукла, юла, машинка, творог, мячик 

в) Крыша, ромашка, пол, стена, крыльцо 
 

4. Назовите слова, которые отвечают на вопрос «Кто»? 

                              
             А)                               Б)                                   В)                       Г)                  Д) 
 

5. Составьте пары, соединив слова из правой и левой колонок: 

 

 

 

 

Ответ запишите в бланке ответов буквами (например, а-б) 

а) квакает е) дятел 

б) говорит ж) лягушка 

в) шипит з) собака 

г) кусает и) мальчик  

д) стучит к)  змея 
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6. Укажите слова, которые рифмуются: 

а) кошка з) пир 

б) мир и) гвоздь 

в) морозы к) курица 

г) сказка л) березы 

д) гость м) пень 

е) улица н) блошка 

ж) день о) краска 

Ответ запишите в бланке ответов буквами (например, а-б) 

7. Укажите слова, которые означают много предметов: 
 

а) Машины 

б) Кустарник 

в) Карандаши 

г) Кукла 
 

8. Вставьте пропущенные слова-предлоги: 
 

а)  Уронили мячик ___ речку  

б)  Медведь сидел ___ елкой 

в)  Дети загорали ___ пляже 

 

9.  Рассмотрите ягоды на картинках. Укажите слова, в которых два слога? 
 

а)         б)          в)        г)            д)  

  

10. Составьте предложения из предложенных слов: 
 

а) Бежит, лиса, заяц, от 

б) Петя, цветок, вырезать, бумага, из 

 


