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Всероссийская викторина «Времена года. Дары осени»  

(для дошкольников 5-7 лет) 

Задания 
 

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

дополнительных символов) 
 

 Осень - это удивительная пора! Ее чаще всего называют золотой. Это очень 

красивое время года, насыщенное разноцветными яркими красками.   
 

Славится осень и своими дарами. Сады, поля и огороды дарят нам богатый 

урожай овощей и фруктов. Ведь не зря в народе говорят: Что осенью запасешь, то 

зимой съешь».  
 

Дорогие ребята! Пришло время и нам собирать урожай! 
 

1. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово 

в бланк ответов. 
 

Абрикос и апельсин, 

Грушу, сливу, нектарин,  

Ананас, банан, грейпфрут 

Назвать мы можем словом ... 

_ _ у _ _ 
 

 
 

2. Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье — 

Ароматное варенье! 
 

Определи, какое варенье сварила 

бабушка? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) грушевое   2) сливовое    

3) яблочное 
 

 
 

3. Один из плодов на рисунке к фруктам не 

относится. Что это за плод?  
 

Запиши его название в бланк ответов. 
 

_ _ _ _ 
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4. Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий. 

Свёкла, перец и лучок, 

Чеснок, картошка, кабачок. 

Есть редиска и салат, 

Наша грядка – просто клад! 
 

Назови одним словом то, что растёт на нашей грядке. 

Запиши это слово в бланк ответов. 

_ _ о _ _ 

 

 

5. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Круглый, круглый, 

Сладкий, сладкий, 

С полосатой кожей гладкой. 

А разрежешь - посмотри: 

Красный, красный он внутри.  

 

6. Осень - чудесное время года, пора сбора урожая, пора 

листопада, похода за грибами. Имена грибов очень 

интересны. Не просто так эти имена придумали. О многом 

могут нам эти слова рассказать.  
 

Например, всем известен гриб подберезовик. Под каким 

деревом его нужно искать?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) под дубом   2) под берёзой   3) под осиной   4) под елью 
 

 

7. Сосчитай, сколько овощей изображено на рисунке. Запиши полученное число в бланк 

ответов. 

  

 



8. Самый вкусный и полезный суп – 

это борщ. Давай сварим его в этой 

кастрюльке.  
 

Посмотри на рисунок и выбери те 

продукты, которые нужны для 

приготовления борща.  
 

Что лишнее? Запиши номер 

лишней картинки в бланк ответов. 
 

 

 

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 23 сентября на сайте   https://suntrino.ru/ 
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