
Вопросы для олимпиады 

«Умники и умницы»  

1.Какое название ещё имеет помидор? 

  а) томат 

  б) синьор 

  в) плод 

 

2.Чего больше цифр или чисел? 

  а) одинаково 

  б) цифр 

  в) чисел 

 

3.Что бросают, когда нуждаются в этом, и что поднимают, когда в этом нет 

нужды? 

  а) морской якорь 

  б) камень 

  в) песок 

 

4.Сколько гласных звуков русском языке? 

  а) 10 

  б) 6 

  в) 8 

 

5.Продолжи числовой ряд: 3 . . . 

  а) 2, 1, 0 

  б) 5, 7, 9 

  в) 4, 5, 6 

 

6.Какое слово состоит из 3-х слогов, а указывает на 33 буквы? 

  а) букварь 

  б) словарь 

  в) азбука 

 

7.У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? 

   а) три 

   б) два 

   в) один 

 

8.Как раскрасить 3 мяча так, чтобы два мяча были одинаковые, а два разные? 

  а) не получится 

  б) можно (раскрась или подпиши цвет мяча) 

  в) нужно дорисовать ещё один мяч 



 

9. Найди слово, противоположное по смыслу «день» 

   а) полдень 

   б) утро 

   в) ночь 

 

10.Юра увидел на картинке ежа, зайчика, осу, стрекозу. Сколько увидел 

животных Юра? 

    а) 2 

    б) 4 

    в) 1 

 

11.Сколько ручек войдёт в пенал? 

   а) три 

  б) четыре 

  в) ни одной 

 

12. Покажи ответ с наибольшим значением целого. 

    а) 3+2 

   б) 1+5 

   в) 2+2 

 

13.Как звали крысу, которую носила в своей сумочке старуха Шапокляк? 

   а) Лариска 

   б) Анфиска 

   в) Маринка 

 

14.Выбери ряд, где цифры стоят в правильной последовательности. 

   а) 124356798 

   б) 213487659 

   в) 123456789 

 

15. Какого размера была нога у дяди Стёпы? 

   а) 45 

   б) 42 

   в) 44 

 

16.По какой части дороги передвигаются пешеходы? 

   а) по тротуару 

   б) по проезжей части 

 

17.В каком месте можно играть детям? 

    а) играть на площадке, стадионе 

    б) играть около проезжей части 

 



18.Нужно ли пристегиваться в автомобиле? 

    а) ехать в автомобиле в специальном детском кресле, пристегнутым   

ремнями безопасности. 

    б) ехать в автомобиле, не пристегнутым ремнем безопасности. 

 

19.На какой планете мы живём? 

    а) Земля 

    б) Юпитер 

    в) Венера 

 

20.Что является спутником Земли? 

    а) Нептун 

    б) Плутон 

    в) Солнце 

 

21.В какой группе перечислены месяцы: декабрь, январь, февраль? 

    а) лето 

    б) осень 

    в) зима  

 

22.В какой группе перечислены времена года? 

    а) день, ночь, утро 

    б) зима, весна, осень, лето 

    в) июнь, июль, август 

 

23.О каком времени года идёт описание? В это время года сильно светит 

солнце. Все идут купаться на речку. 

   а) лето 

   б) весна 

   в) зима 

 

 24.Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке? 

    а) стул 

    б) гриб 

    в) помидор 

 

*Задания под № 2, 5, 8, 13, 15 только для детей 6 лет 

   

 

 

 

 

 



Бланк с ответами на задания олимпиады для дошкольников 

«Умники и умницы»  
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