
 

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 очная олимпиада для дошкольников 

«Я и мир вокруг» 
 

1. Расположите рисунки так,  

чтобы тюльпан вырос:  

 

 

 

2. На севере России огромные пространства заняты тайгой, в которой преобладают хвойные 

деревья. Какое дерево можно встретить в тайге? 

А) Б)    В)  Г)  

 

3. Какое насекомое появляется из гусеницы?    
 

А)       Б)       В)  
 

4. Какое животное называют «кораблём пустыни»? 

А)    Б)     В)    Г)  
 

5. Какое самое большое животное водится в лесах России? 
 

а) Жираф 

б) Медведь 

в) Енот 

г) Соболь 
 

6. Какой из этих цветов не входит в радугу? 
 

а) Оранжевый 

б) Фиолетовый 

в) Желтый 

г) Коричневый 

д) Зеленый 

е) Красный 
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7. Укажите плоды каштана: 

А)  Б)     В)       Г)   
 

8. Многие дети любят манную кашу. Манную крупу для нее делают из: 
 

а) Пшеницы 

б) Ячменя 

в) Гречки 

г) Картофеля 
 

9. Как называется огромный кусок льда, плавающий в океане или море? 
 

а) Айсберг 

б) Сосулька 

в) Снежная гора 

 

10. У какого животного есть жабры? 
 

а) Пингвин 

б) Щука 

в) Крокодил 
 

11. Какая из птиц является водоплавающей? 

А)  Б)     В)   Г)  
 

12. Представьте, что сегодня среда. Какой день был вчера? 
 

а) Четверг 

б) Понедельник 

в) Вторник 

г) Пятница 
 

13. Укажите верное утверждение: 
 

а) Первый месяц в году - март 

б) В году 4 времени года 

в) Август – осенний месяц 

г) В году 12 месяцев 

д) Февраль – самый короткий месяц в году 
 

14. Какой предмет не утонет в реке? 

А)          Б)          В)  


