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Всероссийский конкурс «Летние загадки»  

(для детей 5-7 лет) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа  

(без других дополнительных символов) 
 

1. Какой из этих месяцев лишний? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 
 

1) 1) апрель   2) август   3) июнь   4) июль 

 

2. Выбери лишнее из летних лакомств. Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 

 
 

3. Отгадай загадку. Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

Крем-брюле и эскимо 

Любят дети все давно. 

Ванильное и клубничное, 

Шоколадное и брусничное, 

С орехами и черничное. 

Что это? 

1) пирожное   2) мороженое   3) конфета 
 

4. Хочешь 

- В воду ты ныряй, 

Хочешь 

- На песке играй. 

Сколько замков 

Здесь создашь! 

Что это за место? 

Это …  

_ _ _ ж 
 

 

5. А его узнает любой ребёнок. У него крепкие листья и 

высокий колосок. Если поранился, ушибся, обжёгся, натёр 

ногу или укусила пчела, нужно сорвать лист этого растения, 

слегка помять и приложить к больному месту.  
 

Как называется это растение? 
 

1) крапива   2) подорожник   3) одуванчик   4) щавель  

 

6. Выбери съедобный гриб. Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
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7. То ли с крыши, то ли с неба – 

Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега 

Появились летом вдруг? 

Кто же их исподтишка 

Сыплет будто из мешка?  
 

 Пух разлетается от дерева, которое отцветает и разносит свои семена по округе. О 

каком дереве идет речь? 
 

1) тополь   2) липа   3) берёза   4) клён 
 

8. Выбери лишнее из летних растений. Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 

 
 

9. Отгадай загадку. Вставь пропущенные буквы. Запиши отгадку 

в бланк ответов. 
 

На жарком солнышке подсох 

И рвется из стручков… 

_ О _ О _ 

 

10.
. 

Выбери лишнее растение, которое не 

подходит ко всем остальным.  
 

Запиши номер выбранного варианта 

в ответе. 

 
 

11. Эта ягода внешне похожа на малину, но созревая, она становится черного цвета. 

Что это за ягода? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) клубника   2) черника   3) смородина   4) ежевика 

 

12. Отгадай загадки.  
 

Расставь буквы, под которыми стоят отгадки, в таблицу в зелёные клеточки. 

Запиши в бланк слово, которое у тебя получилось в зелёной строке.  
 

Например, УГЛ (в ответе нужно записать только полученное слово, без пробелов, 

скобок и запятых) 

Течёт, течёт – не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит. 

Разноцветное коромысло 

Над рекою повисло. 

Шумит он в поле и в саду, 
А в дом не попадет. 
И никуда я не иду, 
Покуда он идет. 

   
 

Г) дождь     У) радуга    Л) река 

Сроки проведения марафона: с 09 июня по 05 июля.   Итоги: 08 июля 
 

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  

                                                                     www.suntrino.ru 
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