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 II Всероссийская викторина «Времена года. Здравствуй, лето!»  

(для учащихся 3-5 классов) 
 

Задания 
 

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

дополнительных символов) 
 

1. Вспомни песню на слова Ю. Энтина «Песенка о лете». Вставь пропущенное слово. 

Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето … 
 

 

2. Разгадай ребус. Запиши полученное слово в бланк 

ответов. 
 

3. Это дерево больше всего любят из-за вкусных, диетических и целебных плодов. 

Из них делают один из самых распространенных пирогов, известный под 

названием «Шарлотка». Запиши название этого дерева в бланк ответов. 

_ _ _ _ _ я 
 

4. На листьях и стеблях этого растения имеются особые волоски. 

Каждый – как игла. Внутри волосков – едкая жидкость, 

содержащая муравьиную кислоту. Дотронулся – получай 

сотню уколов. Запиши название растения в бланк ответов. 

_ р _ п _ _ _  
 

5. Летом после дождя часто бывает радуга. Вспомни все цвета радуги по порядку. 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, зеленый, голубой, синий 

2) оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, красный 

3) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
 

6. Сколько дней длится лето? Запиши это число в бланк ответов. 

 

7. В пресных водоемах со стоячей водой растут красивые 

растения с крупными темно-зелеными листьями и белыми 

цветками. Запиши название растения в бланк ответов. 

_ _ в _ _ _ _ _ 
 

 

8. Это растение растет летом на лугах, полянах и опушках леса. 

Переставь буквы и получи название растения.  
 

ВРЕЛЕК 
 

 

9. Разгадай ребус. Запиши полученное слово в бланк 

ответов. 

 



 

10. Какая из этих ягод не является садовой? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

1) малина    2) голубика   3) клубника    4) смородина 
 

11. Вспомни мультфильм, в котором прозвучала эта песенка. 

Кто ещё её пел вместе с Львёнком? 
 

Я на солнышке сижу, 

Я на солнышко гляжу... 

Все сижу и сижу-у, 

И на солнышко гляжу.  
 

12. «К утру поехали дальше. Много ли мало ли ехали, и вдруг нежный запах из рощи. 

Вздохнул паровозик и в рощу направился. 

- Безобразие! - закричали опять пассажиры. - Опоздаем! 

И вновь паровозик ответил: 

- Конечно. И все-таки на станцию можно приехать и позже. Но если сейчас мы не 

увидим эти первые цветы, мы опоздаем на все лето!» 
 

Как называется цветок, который так спешил увидеть паровозик из сказки Геннадия 

Цыферова? Запиши его название в бланк ответов. 
 

13. Травка та растет на склонах 

И на холмиках зеленых. 

Запах крепок и душист 

А ее зеленый лист 

Нам идет на чай. 

Что за травка -  отгадай. 

_ а _ _ _ ц  
 

14. Продолжи пословицу. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк 

ответов. 

Готовь сани летом, а телегу … 
 

15. Это растение мы часто выращиваем в огороде. У него очень 

вкусные кислые листья, которые можно добавлять в салаты, 

варить из них щи.  
 

Как называется это растение? Запиши его название в бланк 

ответов.  
 

16. Разгадай ребус. Запиши полученное слово в бланк 

ответов. 

 
 

Сроки проведения марафона: с 06 мая по 24 мая.   Итоги: 27 мая 
 

Ждём ваши отзывы, предложения и замечания.  

            Электронная почта: suntrino@yandex.ru  

            Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

            Наш Телеграм канал: https://t.me/suntrino  
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