
Всероссийская викторина «Вот оно какое, наше лето!» 

(для дошкольников) 

Задания 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО ЧИСЛА или ОДНОГО СЛОВА 

без кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 

 

1. Прочитай стихотворение Татьяны Боковой. Вставь пропущенное слово. Запиши это 

слово в ответе. 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это _ _ _ _ 
Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 
И грибы в тени дубрав. 

2. На какой картинке изображено лето? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

 

3. Теплым летним утром на траве можно увидеть капельки 

воды. Как называется это явление природы? 

_ _ _ _ 

 

4. Сосчитай, сколько из перечисленных месяцев не относится 

к лету? Запиши полученное число в ответе. 

май, сентябрь, июль, март, август, 

апрель, июнь 

 

 

5. Прочитай стихотворение А. Л. Барто. Какое 

слово в нём пропущено? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 

Всех разморило от жары. 

В саду сейчас прохлада, 

Но так кусают __________ , 
Что хоть беги из сада! 

 

 



6. На цветке цветок пьет цветочный сок. 

Догадайся, о ком идёт речь? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

1) стрекоза 2) божья коровка 3) бабочка 4) лягушка 

7. Отгадай загадку. О каком растении идёт речь? Запиши его 

название в ответе. 

Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня! 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

8. Прочитай стихотворение. О каком месяце в нём идёт речь? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 

Настал _ _ _ _ — начало лета. 

Его мы ждали целый год. 

Всё тёплым солнышком согрето, 

Благоухает и цветёт. 

Деревья вновь позеленели. 

Их новый радует наряд. 

И только сосенки да ели 

Отводят свой колючий взгляд. 

1) июль 2) август 3) июнь 

9. Летом расцветают самые разнообразные цветы! Какой цветок 

изображен на рисунке? Запиши номер выбранного варианта в 

ответе. 

1) лютик  2) одуванчик  3) клевер 

4) василёк  5) ромашка 

 

10. Закончи предложение. Запиши пропущенное слово в бланк ответов. 

После июля наступит …. 

11. Выбери лишнее растение, которое не подходит ко всем остальным. Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

 

12. Разгадай ребус. Запиши отгадку в ответе. 
 

 

 


