
Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников

«ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ»
 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

1. Укажите предметы, название которых начинается на твердый согласный звук:

А)        Б)       В)          Г)

2. Назовите предметы на картинке. Сколько слогов в названии каждого из предметов?

А)         Б)                 В)  

3. Рассмотрите картинки и назовите предметы. Замените в названии предмета одну букву и

образуйте новое слово. Новые слова запишите в бланк для ответов.

А)            Б)              В) 

4. Укажите буквы, которых нет в названии животного:

Т Л И А Г К О Р

5. Какое из предложений является верным по смыслу?

а) Миша взял зонтик, потому что на улице идет дождь.

б) Новый день начинается с заката.

в) Стало жарко, и Маша надела пальто.

6. Укажите «лишнее» слово в строках:

а) Лампа, стакан, свеча, фонарь

б) Диван, кровать, стена, кресло

в) Топор, гвозди, молоток, метла
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7. Рассмотрите картинки и укажите названия предметов, про которые можно сказать «МОЁ» 

(согласуются с местоимением «моё»):

А) Б) В) 

Г) Д) Е) 

8. Под каждым предметом напишите первую букву в его названии и прочитайте слово. Ответ 

запишите в бланк для ответов.

9. Белка, медведь, лев и лиса потеряли хвосты. Определите, кому из животных принадлежит

хвост. 

Ответы запишите в бланк для ответов в виде прилагательного (например, заячий хвост)

А)              Б)             В)           Г)

10.Соберите пословицы:

А)    Без труда не вытащишь Г)       а телегу зимой

Б)    За двумя зайцами погонишься Д)      и рыбку из пруда

В)    Готовь сани летом Е)      ни одного не поймаешь
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