
II Чемпионат по окружающему миру
«Подсолнухи»

Старшая и подготовительная группы детского сада.

Оценка ответов на вопросы чемпионата:

• за каждый правильный ответ — 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за чемпионат — 15 баллов (для 
участников старшей и подготовительной групп).
 

Вопросы чемпионата

Рекомендуем,  чтобы  задания  зачитывал  взрослый  (воспитатель  или  родитель).  
В вопросах с вариантами ответов следует выбрать верный вариант (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8) и обвести
его карандашом или ручкой.  Если верных вариантов несколько, нужно указать их все, иначе ответ не
будет засчитан. 

Участник _________________________________
 

Дорогие ребята!  Весёлый бельчонок  Прыг решил задать вам
вопросы о природе.  Что же он  придумал? Интересно? Тогда
быстрее берите ручку и выполняйте его задания! Удачи! 

№1. Ребята, узнайте животных по их теням. Кто живёт в одном
лесу с бельчонком Прыгом? Обведите подходящие варианты.

 

№2. Выберите варианты, под которыми Прыг изобразил то, что относится к 
живой  природе. 

 

№3. Прыг интересуется, что можно наблюдать летом после дождя?
1) Иней. 
2) Радугу. 
3) Цунами.
4) Заморозки.    
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№4. Посмотрите на картинку: к кому в гости попадёт бельчонок Прыг, если 
пойдёт сначала на две клетки
вправо, затем — на две клетки
вниз и далее — на одну клетку
влево?  Выберите вариант
ответа.

1) К серому другу, который
любит сыр и живёт в норке.
2) К тому, кто живёт  в
муравейнике. 
3) К хитрому рыжему зверьку.
4) К другу, который любит мёд и малину.

№5. Выберите птицу-санитара, которая лечит деревья в лесу. Обведите вариант.

 

№6. Детёныш коровы — это телёнок, детёныш собаки — это щенок, а как 
называется детёныш овцы?
1) Овчонок. 
2) Ягнёнок. 
3) Телёнок. 
4) Жеребёнок. 
 

№7. Лучшего друга бельчонка Прыга часто называют «косой». О ком речь? 

№8. Прыг интересуется: для какого времени года подходят такие признаки: 
журчат ручьи, скворец обустраивает скворечник, за окном — капель?
1) Зима.
2) Весна.
3) Лето.
4) Осень.
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№9. Для какого животного на картинке не изображено корма? Для одного 
животного предназначен только один вид корма. Обведите вариант животного.

№10. Отгадайте, о ком идёт речь: «Живёт на дне водоёмов, там, где ил и 
тишина. Ходит задом наперёд.» Кто это? Обведите верный вариант.

№11. Живёт этот зверь в глубокой подземной норе, в которой есть 
многочисленные входы, коридоры, тупики, камеры. В одной из них в начале 
ноября он погружается в зимний сон, а пока не выпал снег, ему надо обустроить 
жилище и запасти побольше продуктов. «Зимнюю спальню» он утепляет сухой 
травой и листвой, а в соседние помещения складывает коренья, орехи, сухие 
ягоды и грибы. О каком животном речь? Обведите вариант ответа.

 

№12. Прыг разложил картинки с определённой последовательности. А что он 
должен поставить следующим после морковки вместо точек? Обведите вариант 
ответа.
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№13. Прочитайте отрывок из стихотворения Елены Благининой: 
... Я на красную дугу
Наглядеться не могу,
За оранжевой, за жёлтой
Вижу новую дугу.
Эта новая дуга
Зеленее, чем луга.
А за нею голубая,
Точно мамина серьга....

О чём говорится в отрывке?
1) О цветных карандашах.
2) О светофоре.
3) О радуге.
 

№14. Прыг составил загадку, отгадайте её. Обведите верный вариант ответа.
Он — высокий и могучий великан,
Раскинул руки вверх и по бокам.
В ажурные оделся он одёжки,
Вы не найдёте у него серёжки.
Учёный кот вокруг него всё ходит
И песнь свою вокруг него заводит.
1) Башенный кран.
2) Жираф.
3) Дерево берёза.
4) Дерево дуб. 

№15. Посмотрите на картинку,
выберите только то, что растёт на
деревьях. Обведите варианты.

Дорогие ребята, Прыг уверен, что вы отлично справились с заданиями!  Благодарим вас за 
участие! До новых встреч!

Полное расписание мероприятий «Фактора Роста» Вы можете увидеть на сайте:
https://www.farosta.ru/konlist 
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