
Задание № 1. Ты конечно же знаешь, что делать зарядку по утрам очень полезно. Зарядка
укрепляет организм, помогает чувствовать себя бодрым весь день. Ребята из детского сада 
вышли на зарядку. Выглянуло яркое солнышко. Помоги каждому из детей найти свою тень.
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Задание №  2. Существуют летние и зимние виды спорта. Узнай по тени вид спорта и 
соедини его с картинкой, изображающей время года. 

Всероссийский интеллектуальный конкурс для выпускников дошкольных образовательных учреждений 
«КЛАССИКИ - скоро в школу!» - 2018/2019

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 30 МИНУТ

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА (вписываются педагогом печатными буквами) 
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Страна, регион, населенный пункт, название ДОО/ОО (сокращенное) 

Внимание! Школа юных спортсменов объявляет набор. 
Спорт – это жизнь! Это радость движения! Спорт вызывает у всех уважение! Спорт продвигает

 нас вверх и вперед. Бодрость, здоровье он всем придает. Все кто активен и кто не ленится, 
могут со спортом легко подружиться. Давай поговорим о спорте. 

Попытайся выполнить наши задания. 



Задание № 4. Футбол – самый популярный в мире вид спорта. В него играют порядка 250 
миллионов человек, то есть каждый 25 житель Земли. Попробуй решить занимательные 
примеры.
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Задание № 5. Соедини линией одного цвета одинаковые фигуры. 
*Попробуй понять, какие слова получились. Соедини фигуры с картинками линиями 
соответствующего цвета.

Задание №  3. Найди изображения спортивного инвентаря, в названии которых встречаются 
звуки  [к], [к’]. Обведи картинки так: если встречается только твердый звук [к], используй 
синий цвет, если встречается только мягкий звук [к’,], используй зеленый цвет. Ну а если 
есть и тот и другой звук, то обведи и синим, и зеленым цветом.
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Какой цифре соответствует каждый предмет?
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Задание № 6. В 2014 году в нашей стране, в городе Сочи прошли XXII Олимпийские 
зимние игры, которые стали настоящим праздником спорта. После олимпиады во многих 
дворах нашей большой страны стали появляться новые детские спортивные площадки. 
Эти площадки помогают детям укреплять свой организм и прививают любовь к спорту. На 
площадке можно найти различные спортивные снаряды и тренажеры, качели и карусели.  
Преврати каждый элемент в объект, который можно встретить на детской спортивной 
площадке.  
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