
 

Интеллектуальная игра 

Умники и Умницы» 

 

1. 
• Какое сейчас время года? 

• Какую птицу называют лесным доктором? 

• Где зимняя квартира медведя? 

•Кто быстрее плавает: цыпленок или утенок? 

• Какой сейчас месяц? 

• В каком месяце дети идут в школу? 

• Сколько времен года ты знаешь? 

• Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? 

2:  
 
• В какое время года бывает вьюга? (зимой) 
• Что делают из муки? (хлеб) 
• Что делают из глины? (посуду) 
• Что делают из молока? (творог, кефир) 
• Москва- это город или страна? (город) 
• В какой стране вы живете? (Россия) 



• Какие страны вы еще знаете? 

• Сколько нот в музыке? (7) 
• Песок сыплют, а воду? (льют) 
• Котлеты жарят, а суп? (варят) 
• Стол накрывают, а постель? (застилают) 
• Стул можно сломать, а чашку? (разбить) 
• Сено косят, а волосы? (стригут) 
• Назовите первый месяц осени (сентябрь) 
• Назовите последний месяц весны (май) 
• Какое время года наступает после зимы? (весна) 
• Толстокожее животное, которое вытащил из болота 

Айболит? (бегемот) 
• Где живет маленький кенгуру? (у мамы в сумке) 
• Сколько человек тянули репку? (3 человека, а остальные 

животные) 
• Кто из животных вторым прибежал к теремку? (лягушка) 
• Кто сломал теремок? (медведь) 
 

3. 
Трава боится инея, а иней - солнца. 
Даст небо дождь, а земля - рожь. 
 

4.  
 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все. (солнце) 
 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

На землю падает опять. (вода) 

 

На мне колючие иголки, 

Но я не пихта и не ёлка. 



Стройна, прекрасна, зелена 

Весь год красавица. (сосна) 
 

Атмосфера и вода, 

Солнце, тёплые ветра, 

Круглая, вращается, 

Как называется (земля) 
 

 

Ты без него не сможешь жить 

Ни есть, ни пить, ни говорить. 

И даже, честно говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня. (воздух) 

 

Всё лето в зелени стояла, 

А осень в красный цвет зажгла, 

И гроздья множества кристаллов, 

Всех птиц на пир в сад позвала (рябина) 

 

Все, что окружает нас – растения, животные, вода, солнце, луна, 
звёзды. Она бывает живой и неживой. (природа) 

 

В небе чистом от дождя 

Светит яркая дуга. 

Улыбается всегда 

Семицветка -. (радуга) 
 
 

 

 



5. 
 «Грамота (звуковой анализ слов)» 

роза, пароход, веник, чаша 

мак, катер, мухомор, шапка 

 

6. 

«Математика (сосчитай числовые выражения)» 

5+3=        3-2=      6+3=           7-2=        7-3=      5+4=     7+3=         8-5= 

 

 

 

МОЛОДЦЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


