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II Всероссийская викторина «Дары осени. Собираем урожай»  

(для дошкольников 5-7 лет) 

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

дополнительных символов) 
 

1. Найди на картинке фрукт, название которого начинается 

на букву А. Запиши номер этого фрукта в бланк ответов. 

 
 

2. Прочитай слова. Выбери из них лишнее, 

которое не подходит ко всем остальным. 

Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

 

 

3. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Висят домики на ножках 

В домиках живут горошки. 

_ о _ о _ 

 
 

4. Сосчитай, сколько жёлтых перцев 

на картинке. Запиши полученное 

число в бланк ответов. 

 
 

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

в бланк ответов. 
 

1) на дереве 

2) на кустах 



 

6. 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 _ а 

 

 

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

название в бланк ответов. 

 

я _ _ о _ я 

 
 

8. Догадайся, какое слово здесь зашифровано? Запиши это 

слово в бланк ответов. 

 
 

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

ответов. 
 

1) капусту 

2) кабачок 

3) картошку 

4) огурец 
 

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

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

идёт речь? 

_ _ м и _ о _  
 
 

11. Сказку про этот очень полезный овощ знают даже 

самые маленькие дети. Посмотри на рисунок.  О 

каком овоще идет речь? Запиши его название в бланк 

ответов. 

 

_ е _ _ 
 

   



12. 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 
 

13. В слове БАРАН замени одну согласную букву так, чтобы 

получилось название вкусного плода. Запиши полученное 

слово в бланк ответов. 

 
 

14. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Со мной общаться бывает сложно. 

Без слёз очистить даже невозможно. 

л _ _ 
 

15. 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? 
 

_ _ _ _ з 
 

 

 


