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Всероссийский конкурс «Летние загадки»  

(для детей 8-11 лет) 

Задания 
 

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

(без других дополнительных символов) 
 

1. Отгадай загадку. Запиши название месяца в бланк ответов. 
 

Жаркий, знойный, душный день, 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета, 

Что, скажи, за месяц это?   
 

2. Что объединяет эти слова: Чёрное, Средиземное, пляж, песок, галька, синее, 

купаться, буйки, волны?  
 

Запиши слово, которое подходит под это описание в бланк ответов (только одно 

слово). 
 

3. Лето — это пора цветений и ярких красок. В это время 

года, особенно в первые месяцы лета, во многих городах 

всё покрывается белым пухом. Пух разлетается от дерева, 

которое отцветает и разносит свои семена по округе.  
 

О каком дереве идет речь? Запиши его название в бланк 

ответов.  
 

4. Выбери лишнее. Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 

 
 

5. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

По небу ходит 

Маляр без кистей. 

Краской коричневой 

Красит людей.   
 

6. Это травянистое растение может расти везде: в полях, парках, у 

домов, в горах. Начало его цветения означает, что приближается 

лето и наступает тепло.  
 

У него ярко-желтые цветки, которые потом превращаются в 

пышную белую шапку.  
 

После того, как оно отцветает, семена разносятся всюду, чтобы 

вновь появиться следующим летом.  
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7. Разгадай ребус и запиши полученное слово в ответ. 

 
 

8. Выбери лишнее из летних лакомств. Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

1) клубника   2) малина   3) крыжовник   4) персик 
 

9. Это природное явление, при котором возникает 

сильный ветер и большие волны, которые ветер 

поднимает. Купаться в это время строго запрещено, 

потому что очень опасно.  
 

Как называется явление? Запиши его название в бланк 

ответов.  
 

10. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Крем-брюле и эскимо 

Любят дети все давно, 

Ванильное, клубничное, 

С орехами, черничное — 

Снежное пирожное, 

Что это? 
 

11. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Целый день он спать не прочь, 

Но едва наступит ночь, 

Запоет его смычок, 

Музыканта звать...  

 

12. Когда мы находимся летом на солнце, то кожа приобретает особый оттенок. Это 

защитная реакция организма под действием солнечных лучей. Многие специально 

проводят время на пляже, чтобы получить этот оттенок.  
 

Но следует быть осторожным и избегать перегрева, иначе можно получить ожог.  
 

Догадайся, о чём идет речь? Запиши это слово в бланк ответов. 
 

13. Лето — любимое время года детей, потому что нет школьных уроков целых три 

месяца. Как называется этот промежуток, когда можно отдохнуть от школы?  
 

Запиши это слово в бланк ответов. 
 

14. Разгадай ребус и запиши 

полученное слово в ответ. 

 



15. Это золотистое растение, похожее на солнце, может 

достигать 4 метров в высоту. У него толстый шероховатый 

стебель, желтые листья и семечки внутри, которые можно 

есть.  
 

Как оно называется? Запиши название в бланк ответов. 
 

 

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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