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Всероссийская викторина «Времена года. Дары осени»  

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 

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

дополнительных символов) 
 

1. 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.  
 

Очень дружные сестрички,  

Ходят в рыженьких беретах,  

Осень в лес приносят летом. 
 

Это очень красивые съедобные грибы, которые 

по цвету очень напоминают окрас лисы, 

возможно, именно поэтому и получили такое 

название. Они вырастают огромной семьей и в 

траве словно осенние листочки золотятся. 
 

Как называются эти грибы? Запиши их 

название в бланк ответов. 
 

 

2. Прочитай начало сказки Владимира Сутеева. Вставь пропущенное слово в 

названии сказки. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

 
 

Ходил Заяц с мешком по лесу, искал 

грибы-ягоды для своих зайчат, но, как 

назло, ничего ему не попадалось: ни 

грибов, ни ягод.  

И вдруг посреди зелёной поляны увидел 

он дикую яблоню. А яблок румяных на ней 

и под ней — видимо-невидимо!  
 

Мешок _ _ _ _ _ 
 

 

 

3. Сосчитайте, сколько ядовитых грибов изображено на рисунке. Запишите это 

число в ответе. 
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4. И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом … 
 

Второй хлеб – так говорят о ней в народе. С этим 

утверждением, конечно, не поспоришь. Люди 

убедились в питательности этого овоща и стали 

величать его вторым хлебом.  
 

Догадайся, о каком овоще идёт речь? Запиши его 

название в бланк ответов.  
 

5. Осень - время заготовок. Все запасаются на зиму 

вкусным вареньем и ароматным компотом. 
 

Варенье из клубники – клубничное. А как называется 

варенье из слив? Запиши это название в ответе. 

 

 
 

6. Об этих фруктах часто говорится в русских сказках: райские, золотые, волшебные 

наливные. Наливное на золотом блюдечке позволяло увидеть всё, что делается на 

свете. 
 

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

7. Этот овощ – герой одной известной сказки, знакомой вам с 

детства. Приготовить его довольно просто - его можно 

парить, отварить или съесть просто сырым.  Поэтому и 

возникло известное выражение «Проще пареной …». 
 

Догадайся, о каком овоще идёт речь? Запиши его название 

в бланк ответов. 

 
 

8. Этими красными ягодами лакомятся птицы, оставшиеся 

зимовать в русском лесу: снегири, куропатки, тетерева. Но 

не только птицы любят эти ягоды. Ими питаются белки, 

бурундуки, зайцы, лоси.  
 

А мы из этой полезной ягоды готовим варенье, компоты, 

сиропы и пастилу. 
 

Как называется эта ягода. Запиши ее название в бланк 

ответов.  

 

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

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