
 

      Всероссийская олимпиада 

       для дошкольников 

       «Мама-главное слово» 

 

 

 

 

1. Распечатайте бланк с заданиями по количеству участников. 
 

2. Заполните анкетные данные. 
 

3. Прочитайте ребёнку текст задания. 
 

4. Отметьте верные ответы и внесите в бланк ответов. 

 

 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл: 

 Более 3 ошибок - участник 

     1 ошибка - 1 место 

     2 ошибки- 2 место 

     3 ошибки - 3 место 

 

                                                                                            Ответы на задания олимпиады внесите в форму для                        

ответов (Лист Microsoft Excel) образец на сайте 

 http://www.nmc-metodist.ru/ 



Бланк вопросов 

   ФИ, возраст участника ____________________________________________ 

 

Вопрос № 1. 

В мире нет её роднее, 

 Справедливей и добрее. 

 Я скажу, друзья вам прямо – 

- Лучше всех на свете…   

 

Вопрос № 2. 

Какую песню поет мама ребенку перед сном 

Варианты ответов: 

А) Гимн           Б) Колыбельную     В) Новогоднюю 

 

Вопрос № 3. 

Кто мама для бабушки? 

 

Варианты ответов: 

А) сестра        Б) дочь            В) подружка 

 

Вопрос № 4. 

Сколько на картинке изображено мам? 

 

      
 



Вопрос № 5. 

Во что играют девочки, чтобы быть похожими на свою маму? 

 

Варианты ответов: 

А) прятки               Б) казаки – разбойники            В) дочки - матери                                                                

 

Вопрос № 6. 

В ноябре отмечают праздник всех мам, как он называется? 

 

Варианты ответов: 

А) «День матери»         Б) «8 марта»            В) «Новый год» 

 

Вопрос № 7. 

Что принято дарить мамам на праздник? 

 

Варианты ответов: 

А) цветы             Б) игрушки             В) продукты 

 

 

Помоги зверятам найти свою маму     

 

 Вопрос                                                             Варианты ответов: 

 

  

 

 

 

  № 8.                                                                                     А)                                                                 

 

 

 

  № 9.                                                                                     Б)                                                                 

 

 

 

 

 № 10.                                                                                    В)                                                                 

 

 

 

 

 № 11.                                                                                    Г)                                                                 

 

 

 



Вопрос № 12. 

Кто пел песню о маме плывя на льдине? 

Варианты ответов: 

А) Котёнок                      Б) мамонтёнок              В) цыплёнок 

   

 

Вопрос № 13.  

Отгадай загадку: 

Мама этого ребенка – жительница Африки с длинной шеей. До верха 

деревьев доставать умеет. 

Вопрос № 14. 

 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша малютка просто!  

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали…. 

 

 

Вопрос № 15. 

Как называют маму теленка? 

                                                                        

 

Вопрос № 16. 

Как называют маму жеребенка? 

 

 

Вопрос № 17. 

Как называют маму ягненка? 

 

 

 



Помоги маме разложить вещи по местам 

      Вопрос № 18.                                                               Вопрос № 19. 

                                                        

 

 
 

  
  

А) Б) В. Г. Д. Е. 

 

 


