
 

IV Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Путешествие по страницам природы России» 

 (для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1 
Заколдованный лес 

Каких только деревьев нет в нашем чудесном лесу! 

И плоды этих деревьев тоже разные – ведь не растут 

вишни на клѐнах и рябинах, а груши не висят на 

пальмах. 

Соедини каждый плод с соответствующим деревом. 

Выбери правильный вариант ответа. 

1. А3-Б1-В2 

2. А1-Б3-В2 

3. А2-Б3-В1 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

Задание №2 

Проверь-ка себя! Какой из этих вкусных плодов растѐт на дереве? 

1. Груша 

2. Тыква 

3. Огурец 

4. Помидор 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4) 
 

Задание №3 

Невероятно, но четырѐхлистный клевер относится к числу самых 

волшебных находок и встречается в природе очень редко. И даже 

существует поверье, что такое растение приносит удачу человеку, 

нашедшему его. 

Мы уже нашли этот волшебный цветок на картинке. Попробуй и 

ты! 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4)  

Задание №4 
Из первых букв названий предметов на 

картинках составь название овоща, который 

никак не могли вытянуть персонажи детской 

сказки. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 



 

Задание №5 

Дикий кабан проголодался. Он никак не может отыскать 

свои любимые жѐлуди. В таком количестве еды трудно 

найти любимое лакомство. Помоги дикому кабану найти 

на картинке его любимое лакомство – жѐлуди. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №6 
Как ты уже знаешь, овощи растут на грядках. Некоторых 

из них не видно, потому что они прячутся в земле. А 

некоторые красуются на веточках и приглашают их 

попробовать. 

Сосчитай на картинке только те овощи, которые растут 

под землѐй. Сколько овощей у тебя получилось? 

1. 5 овощей 

2. 8 овощей 

3. 6 овощей 

4. 4 овоща 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  
Задание №7 

Давай искать! 

Ты уже знаешь, как называются многие фрукты 

и чем они отличаются друг от друга. А теперь 

давай проверим твои знания. Рассмотри 

картинки и попробуй найти фрукт, который не 

растѐт в наших садах. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6) 
 

Задание №8 

Собери урожай в вагончики 

Помоги распределить по вагончикам замечательный 

урожай, который у нас вырос. Помни, что в вагончик под 

названием «Овощи» ты можешь положить только овощи. 

В вагончик «Ягоды» – ягоды.  В вагончик «Фрукты» – 

сочные съедобные плоды дерева или кустарника. В каком 

вагончике оказалось больше всего плодов? 

 
1. 1 вагон «Овощи» 

2. 2 вагон «Ягоды» 

3. 3 вагон «Фрукты» 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 

 



 

Задание №9 

Найди и покажи 

Ты уже познакомился со многими овощами, фруктами и 

ягодами. Теперь попробуй найти некоторые из них без 

подсказок! Выбери ту картинку, на которой изображены: 

кукуруза, капуста, абрикос, смородина. 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 

Задание №10 

Назови-ка всем известное растение, в названии которого есть нота «соль» и еще одна нота. 

Думаю, ты легко вспомнишь его название! 

– – с – – – 

В ответе запиши название растения 

Задание №11 

В этой картинке зашифровано название прекрасного 

цветка. Его запах столь восхитителен, что стал одним из 

самых популярных и любимых ароматов в мире. 

Однако, будь осторожен – несмотря на свою пленяющую 

красоту, это растение ядовито! 

Расшифруй название растения, двигаясь по дорожке из 

жѐлтых клеточек. Старт – жѐлтая клетка с красной 

точкой! 

Л – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Задание №12 

Разгадай загадку! 

Он и в дождик, он и в зной 

Прячет клубни под землѐй. 

Клубни вытянешь на свет –  

Вот и завтрак, и обед. 

Выбери картинку-отгадку. 

 

1. Капуста 

2. Кабачок 

3. Кукуруза 

4. Картофель 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4) 

 



 

Задание №13 

Цветы для мамы 

Аня хочет подарить своей маме цветы. Но это не просто. 

Ведь она любит только тюльпаны! Цветов так много, что 

Аня немного растерялась. Давай поможем ей отыскать 

нужные цветы на картинке! 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 
Задание №14 

Русская баня – одна из главных достопримечательностей России. А главным символом 

русской бани является хороший душистый веник. Какой из перечисленных веников здесь 

лишний? 

1. Дубовый 

2. Пальмовый 

3. Еловый 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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