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Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 
 

1. Назовите предметы, изображенные на рисунках. Укажите предметы, названия которых 

начинается с согласного звука: 

А)   Б)     В)   Г)      Д)    Е) 

 

2.  Укажите слова, в которых есть звук [П]: 

А)     Б)        В)         Г)     Д)  
 

3. Составьте слова из двух слогов, соединив подходящие слоги линией. Какой слог остался 

лишним? 
В бланк для ответов запишите лишний слог 

 
4. Назовите животных, изображенных на рисунках. Посчитайте количество слогов и 

определите на какой слог падает ударение в словах. Укажите лишнюю схему, которая не 

подходит ни к одному слову:  

                
 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 
 
 

Е) 
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5. Вставьте слово-предлог В, НА, НАД, ПОД в следующие предложения: 
В бланк для ответов запишите предлоги по порядку 
 

 
А) Радуга появилась …. лесом 

 
Б) Лягушки прячутся … грибом 

 
В) Яблоки лежат …. корзине 

 
Г) Белка сидит … пеньке 

 

6. Составьте словосочетания их слов, подходящих друг к 

другу по смыслу: 
 

 

 

 

 

7. Назовите людей, одним словом (например, сильный человек – силач): 
Ответы запишите в бланк для ответов 

 

а) Богатый человек 

б) Ленивый человек 

в) Хитрый человек  

г) Красивый человек 

д) Храбрый человек 

е) Мудрый человек 
 

8. Иногда в одном слове прячутся несколько слов, например, ВОЛК – ВОЛ.  В каждом из 

перечисленных слов спрятались такие слова. Найдите их. 
Ответы запишите в бланк для ответов 
 

а) УТОЧКА б) КОСА в) ПАРК г) ЭКРАН 
 

9. Расставьте предложения по порядку так, чтобы получился связный текст: 
 

а) Сделали ему глаза, рот, нос и руки.  

б) Наступила зима.  

в) Поставили ком на ком. 

г) На голову снеговику надели ведро. 

д) Во дворе много снега.  

е) Они лепят снеговика.  

ж)  Дети рады зиме.  

 

10.  О каком из предметов (в единственном числе) можно сказать «МОИ»: 

А)     Б)     В)     Г)  

а) ПЕЧЬ е) ВЯЗАНАЯ 

б) ЗИМА ж) ТЕПЛАЯ 

в) ШУБКА з) МОРОЗНАЯ 

г) ВАРЕЖКА и) ЯСНОЕ 

д) НЕБО к) ЗАЯЧЬЯ 


