Бланк заданий познавательной Всероссийской викторины
ко Дню пожилого человека «Года не беда»
Данная олимпиада посвящена интересным фактам о праздновании Дня пожилых
людей в разных странах, а также литературным произведениям, посвященным пожилым
людям.
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 в России впервые отметили День пожилого человека?
а) в 1992 году
б) в 1997 году
в) в 2002 году
2. Выбери дату празднования Дня пожилого человека?
а) 1 сентября
б) 1 октября
в) 1 ноября
3. Возраст зрелых, мудрых людей называют …
а) весной жизни
б) летом жизни
в) осенью жизни
4. Где впервые начали отмечать День пожилого человека?
а) в Америке
б) в Скандинавских странах
в) в России
5. Когда был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международный день
пожилых людей?
а) в 1970 году

б) в 1980 году
в) в 1990 году
6. Дополни пословицу: «Не красна старость годами, а …»
а) делами
б) месяцами
в) днями
7. Какое втрое название имеет праздник День пожилого человека?
а) день добра и уважения
б) день согласия и примирения
в) день правды и честности
8. Кто является автором басни «Старый день и внучек»
а) А. С. Пушкин
б) И. А. Крылов
в) Л. Н. Толстой
9. В толковом словаре написано: «Пожилой – начинающий …» Дополни недостающее
слово.
а) стареть
б) молодеть
в) получать пенсию
10. Один мудрец сказал: «Старость подобна …, у неё свои вечерние песни» С какой
птицей он сравнил старость?
а) воробей
б) соловей
в) жаворонок
11. Кого называют долгожителями?
а) мужчин и женщин в возрасте от 60 до 75 лет
б) мужчин и женщин в возрасте от 75 до 90 лет
в) мужчин и женщин в возрасте от 90 лет
12. Дополни название стихотворения Л. Квитко «Бабушкины …»

а) внуки
б) руки
в) спицы
13. Как назывался День пожилого человека до 1964 года?
а) день мудрых
б) день долголетних
в) день престарелых
14. От какого слова образовалось слово «пожилые»?
а) пожил
б) пожар
в) пожинать
15. Когда отмечается День почитания пожилых людей в Японии?
а) в третий понедельник августа
б) в третий понедельник сентября
в) в третий понедельник октября

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. а) в 1992 году
2. б) 1 октября
3. в) осенью жизни
4. б) в Скандинавских странах
5. в) в 1990 году
6. а) делами
7. а) день добра и уважения
8. в) Л. Н. Толстой
9. а) стареть
10. б) соловей
11. в) мужчин и женщин в возрасте от 90 лет
12. б) руки
13. в) день престарелых
14. а) пожил
15. б) в третий понедельник сентября

