Бланк заданий познавательной Всероссийской викторины для дошкольников
ко Дню пожилого человека «Уважай старость»
Задания этой олимпиады касаются интересных фактов празднования Дня пожилых
людей в нашей стране, а также русских народных сказок, стихотворений, героями
которых являются пожилые люди.

1. Распечатайте (размножьте) бланк с заданиями по количеству участников.
2. Заполните анкетные данные.
3. Прочитайте ребёнку текст задания.
4. Запишите ответы.
Анкетные данные:
Фамилия, имя, возраст участника:_____________________________________
1. Когда отмечается День пожилого человека?
а) летом
б) осенью
в) зимой
2. Какое слово является лишним?
а) солидный
б) пожилой
в) важный
3. В каком месяце пожилые люди отмечают свой праздник?
а) октябрь
б) ноябрь
в) декабрь
4. В какой русской народной сказке от дедушки и бабушки убежало хлебобулочное
изделие?
а) «Царевна-лягушка»
б) «Колобок»
в) «Курочка Ряба»
5. Какое огромное растение вырастил дед в одной из русских народных сказок?

а) репа
б) помидор
в) свёкла
6. Как нужно относиться к пожилым людям?
а) с корыстью
б) с завистью
в) с уважением
7. Кто не является пожилым человеком?
а) дедушка
б) сестра
в) бабушка
8. Дополни русскую народную мудрость: «Где дедушка и бабушка, там и …»
а) оладушка
б) чадушко
в) яблочко
9. Выбери ошибочное высказывание.
а) Пожилой человек – это тот, кто мало знает.
б) Пожилой человек – это тот, кто очень мудрый.
в) Пожилой человек – это тот, кто живёт очень долго.
10. Какими названы бабушкины руки в стихотворении Л. Квитко?
а) скорые
б) проворные
в) быстрые
11. Кто в русской народной сказке положил Колобок на окошко?
а) бабушка
б) внучка
в) дедушка
12. Кто сумел разбить яичко в русской народной сказке «Курочка Ряба»?

а) дедушка
б) бабушка
в) мышка
13. Кого позвал на помощь дед в русской народной сказке «Репка»?
а) бабка
б) внучка
в) Жучка
14. Выбери верное название одного из стихотворений А. Барто.
а) «Одна бабушка»
б) «Две бабушки»
в) «Три бабушки»
15. Что обычно рассказывает бабушка внукам?
а) былины
б) анекдоты
в) сказки

Количество набранных баллов____________(1 верный ответ = 1 балл, всего 15 баллов)
Место ____________________
Баллы подсчитывает и определяет место педагог (воспитатель)-организатор
15-14 баллов - 1 место
13-11 баллов - 2 место
10-9 баллов - 3 место
менее 8 баллов – участник

Ответы:
1. б) осенью
2. в) важный
3. а) октябрь
4. б) «Колобок»
5. а) репа
6. в) с уважением
7. б) сестра
8. а) оладушка
9. а) Пожилой человек – это тот, кто мало знает.
10. б) проворные
11. а) бабушка
12. в) мышка
13. а) бабка
14. б) «Две бабушки»
15. в) сказки

