
Вопросы на общую эрудицию дошкольника-выпускника 

 

-      Назови свою фамилию, имя, отчество. 
-      Назови свой домашний адрес. 
-      Как зовут твою маму (ФИО)? Как зовут твоего папу? 
-      Где работает твоя мама? Где работает твой папа? 
-      В какой стране ты живёшь? Назови столицу. 
-      Сколько времён года ты знаешь? Чем они отличаются? 
-      Назови все летние месяцы. 
-      Чем отличается белка от зайца? 
-      Назови одним словом яблоко, грушу, сливу, персик, апельсин. 
-      Что означает зелёный свет светофора? 
-      Какие профессии ты знаешь? 
-      Есть ли у тебя любимая сказка? Расскажи, о чём она. 
-      Какие названия деревьев ты знаешь? 
-      Если сегодня понедельник, то какой день был вчера? 
-      Где живут слон, страус, обезьяны? 
-      Зачем дети ходят в школу? 
-      Какие ягоды растут в лесу? 
-      Какие животные дают молоко? Что делают из молока? 
-      Назови все зимние месяцы. 
-      Когда птицы улетают на юг? 
-      Чем похожи кошка и собака? 
-      Что делает учитель (повар, врач)? 
-      Во что дети играют зимой? 
-      Что ты делаешь, когда приходишь с улицы? 
-      Зачем нужны правила дорожного движения? 
-      Ты живёшь в доме, а где живёт муравей (птица, рыба, мышка)? 
-      Если ты нечаянно толкнул кого-то, что ты скажешь? 
-      Каких писателей ты знаешь? 
-      Чем похожи река и море? Чем они отличаются? 
-      Как ты думаешь, почему некоторые люди носят очки? 
-      Для чего дети ходят в детский сад? 
-      Как ты думаешь, что будет, если в городе не останется ни одного 
дерева? 
-      Из чего пекут хлеб? 
-      В какое время года чаще всего идёт дождь? 
-      Где совсем нет воды? 
-      Назови одним словом автобус, троллейбус, метро, машину. 
-      Каких сказочных персонажей ты знаешь? 
-      Что ты скажешь, когда придёшь к своему другу на день рождения? 
-      Зачем нужны лекарства? 
-      Где живёт Снежная Королева? 
-      Где растут огурцы, помидоры, морковь? 
-      Чем отличаются бабочка и стрекоза? 



-      Когда медведь впадает в спячку? 
-      Если бы ты пошёл один из детского сада домой, как бы ты нашёл 
дорогу? 
-      Почему нельзя сначала есть шоколад, а потом суп? 
-      Назови лишнее имя: Артём, Сергей, Игорь, Марина, Денис. 
-      Если бы ты был художником, каким бы цветом ты нарисовал зиму, 
весну, осень, лето? 

 
 

http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/433029-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Group-Of-Diverse-Kids-Looking-Up %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_300x300.jpg

	Вопросы на общую эрудицию дошкольника-выпускника 

