
Семейная ОЛИМПИАДА «Домовëнок» 

 

Уважаемые родители и дети!  

 

 Приглашаем вас к участию в увлекательном домашнем 

путешествие в мир знаний! Все игры рассчитаны на совместную 

игру детей и родителей. Приятного и познавательного путешествия!  

Ф.И.О участника___________________________________________  

Ф.И.О участника___________________________________________  

Ф.И.О участника___________________________________________  

 

1. Игра «Сравнение» 

Все животные имеют сходства и отличия. Предлагаем вам 

сравнить кошку и мышку и написать, чем они похожи и чем 

отличаются. 

 

Сходство 

кошки и мышки 
Различие 

кошка мышка 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

2. Игра «Вставьте пропущенное слово» 

а) яблоко относится к фруктам, как стол относится к ____________; 



б) велосипед относится к колесу, как слон относится к __________; 

в) лето относится к зиме, как храбрость относится к _____________; 

 

3. Игра «Думка» 

«Царица Савская поставила перед мудрым царем Соломоном 

задачу: указать какой из двух совершенно одинаковых букетов 

цветов живой, а какой – искусственный. Цветы нельзя трогать и 

нюхать. Внешне цветы совершенно неразличимы. Как решил задачу 

мудрый Соломон?» 

Ответ:____________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. Игра «Угадай по описанию предмет (понятие) 

В таблице описаны предметы или явления. Определите по 

указанным признакам, о чем идет речь. Ответ запишите рядом. 

Описание понятия Ответ 

Используются краски; нужен альбом; 
совершается художником; используется зрение. 

 

Есть здания; много людей; ездят автомобили; 

есть улицы; охраняется полицией. 

 

Вручают медали; соревнуются на стадионах; 
играют в футбол; проводят олимпиады; борются 

за победу. 

 

Является прибором; имеет стеклянный корпус; 
находится за окном; служит для измерения 

температуры. 

 

Относится к воздушному транспорту; имеет 
кабину; перевозит пассажиров; имеет винт. 

 

Небольшого размера; придумываются поэтами; 

есть рифмы; описывают природу. 

 

 

 



5. Игра «Говоруша» 

В книге К. Чуковского «От двух до пяти» собрано много 

детских высказываний. Предлагаем вам внимательно прочитать 

несколько из них и исправить допущенные ошибки. 

1. «Ой, какой красивый вагон и вагонята!» 

Ответ:____________________________________________________ 

2. «Жили были царь с царицей, и был у них маленький царенок….». 

Ответ:____________________________________________________ 

3. «Я – людь!». 

Ответ:____________________________________________________ 

4. «Почту приносит почтаник…». 

Ответ:____________________________________________________ 

5. «Я порисоваю, а потом тебя поискаю!». 

Ответ:____________________________________________________ 

6. «Люблю нырьбу». 

Ответ:____________________________________________________ 

 

 

Уважаемые родители и дети, наша олимпиада подошла к концу! 

Благодарим вас за участие! 

 

Для подведения итогов олимпиады ответы (в виде фотографии) 

можно отправлять: 

1) на адрес эл.почты: ryslana@inbox.ru 

2) или в вашу группу в ватсапе. 

mailto:ryslana@inbox.ru

