
 

www.suntrino.ru 

 

II Всероссийская викторина «Дары осени. Собираем урожай»  

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Посмотри на рисунок. Выбери лишний плод, 

который не подходит ко всем остальным. 

Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

 
 

2. Как называется дерево, на котором растут яблоки? Запиши это 

название в бланк ответов. 

_ _ _ о _ _ 

 
 

3. Сосчитай, сколько перцев нарисовано 

на картинке. Запиши полученное число 

в бланк ответов. 

 
 

4. Тыква летом на природе 

Отдыхала в огороде. 

Потолстела, загорела. 

Это значит, что созрела. 
 

Тыкву можно превратить в кувшин или в музыкальный 

инструмент. А в одной из сказок тыква превратилась в 

карету! Как называется эта сказка? Запиши ее название в 

бланк ответов. 

_ _ л _ ш _ _ 

 

 



5. Догадайся, какое слово здесь зашифровано? Запиши это 

слово в бланк ответов. 

 
 

6. Какой из этих овощей мы выкапываем? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 
 

1) капусту 

2) кабачок 

3) картошку 

4) огурец 
 

7. Из него делают салаты, супы, томатный сок, кетчуп. А ещё мы 

с ним встречались в сказке «Чиполлино». Догадайся, о чём 

идёт речь? 

 
 

8. Она бывает белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская. О чём 

идет речь? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) свёкла 

2) тыква 

3) капуста 

4) редиска 

5) дыня 
 

9. Он почти целиком состоит из воды. Одна его долька в жару 

заменит стакан воды.  

А выбирать его надо так: постучать по нему и послушать, какой 

звук получится. Если звук звонкий, значит он спелый! Догадайся, 

о чём идёт речь? 

 
 

10. Сосчитай, сколько на рисунке ядовитых 

грибов? Запиши это число в бланк 

ответов. 

 
  

 

 



 

11. Разгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

С оранжевой кожей,  

На мячик похожий. 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

_ п _ _ ь с _ _ 

 

12. Догадайся, какое слово здесь зашифровано? Запиши это 

слово в бланк ответов. 

 
 

13. Где растёт крыжовник – на дереве или на кустах? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) на дереве 

2) на кустах 
 

14. Бордовая красавица 

Не может не понравиться. 

Борщ без нее не сладится 

И вкусный винегрет. 
 

Когда собирают урожай свёклы весной или осенью? 

Запиши номер выбранного варианта ответа в бланк 

ответов. 
 

1) весной 

2) осенью 

 

 

15. Самый распространенный его вид – 

репчатый. Окраска у него бывает разная: 

красная, желтая, розовая, белая, 

фиолетовая.  

О каком овоще идет речь? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 

 
 

16. Что можно добыть из свёклы? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) соду 

2) соль 

3) сахар 
 

 


