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II Всероссийская викторина «Дары осени. Собираем урожай»  

(для учащихся 3-4 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. Догадайся, какое слово здесь зашифровано? Запиши 

это слово в бланк ответов. 

 
 

3. 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? 

_ _ _ _ _ 
 

 

4. Сосчитай, сколько на рисунке ядовитых 

грибов? Запиши это число в бланк ответов. 

 
 

5. Разгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

С оранжевой кожей,  

На мячик похожий. 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

_ _ _ _ _ с _ _ 



 

6. 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 

 

 

7. Этот овощ известен людям с давних времен. Она не только вкусна, но и очень 

полезна. В ней содержится много витаминов. Большая часть полезных веществ 

находится в кочерыжке. А известная поговорка гласит: «Без … щи не густы». 

Догадайся, о каком овоще идёт речь? Запиши его название в бланк ответов. 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

8. Догадайся, какое слово здесь зашифровано? 

Запиши это слово в бланк ответов. 

 
 

9. Самый распространенный его вид – репчатый. Окраска у него бывает разная: красная, 

желтая, розовая, белая, фиолетовая.  

О каком овоще идет речь? Запиши его название в бланк ответов.  
 

10. Что можно добыть из свёклы? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 

1) соду 

2) соль 

3) сахар 

 
 

11. Это сочный фрукт круглой формы, богатый витаминами. С наружи он покрыт твердой 

плотной кожурой темно-красного цвета, а внутри у него находится большое 

количество маленьких зернышек, наполненных соком. О каком фрукте идёт речь? 

Запиши его название в бланк ответов. 

_ _ а _ _ _ 

 

12. Этот овощ очень полезный и содержит много бета-каротина, 

который в нашем организме превращается в витамин А, 

необходимый для роста.  Самая ценная ее часть – корнеплод. Он 

полностью находится в земле, наружу торчит только верхняя его 

часть и зеленый хвостик листьев.  
 

О каком овоще идёт речь? Запиши его название в бланк ответов. 

_ _ _ _ о _ _ 
 

 



13. Какие блюда нельзя приготовить из свёклы? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

1) щи и компот 

2) винегрет и борщ 
 

14. Его едят в свежем виде, варят из него компоты, готовят соки. Свойства этих ягод 

сохраняются и в сушеных плодах. Сушеные ягоды, которые называют изюмом, в 

древние времена брали с собой в военные походы. О какой ягоде идет речь? Запиши 

её название в бланк ответов. 
 

15. Фиолетового цвета 

Он растет на грядках летом. 
 

По форме он похож на грушу. Мякоть у него нежная с мелкими семенами, покрытая 

кожицей фиолетового цвета. Часто его называют «синеньким». О каком плоде идёт 

речь? Запиши его название в бланк ответов. 

_ а _ _ _ _ а _ 
 

 

16. Эти ягоды вырастают на кустарнике, ветки которого покрыты шипами. Ягоды бывают 

различной величины, формы и окраски, с большим количеством семян. На Руси эту 

ягоду называли «крыжа» или «берсень-крыж». О какой ягоде идет речь? Запиши её 

название в бланк ответов. 

_ р _ _ _ _ _ _ к 
 

 


