
Всероссийская викторина «Вот оно какое, наше лето!»  

(для учащихся 3-4 классов) 

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. Теплым летним утром на траве можно увидеть капельки 

воды. Как называется это явление природы?  

 

 
3 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! 

 
4. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 

 

У извилистой дорожки растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко — будет горстка зёрнышек. 

5. 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) незабудка  
6. Лето дарит нам большой урожай фруктов. Из них можно приготовить много 

вкусных блюд.  
 

Варенье из яблок – яблочное. А какое варенье получится из сливы? Запиши его 

название в ответе. 



7. Прочитай стихотворение. О каком месяце в нём идёт речь? Запиши название этого 

месяца 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. 

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

название в ответе. 
 

Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня! 
 

9. Разгадай ребус. Запиши отгадку в ответе. 

 
10. Поспела в лесу …. Взял папа кружку, взяла мама чашку, 

девочка Женя взяла кувшинчик, а маленькому Павлику 

дали блюдечко.  
 

Какую ягоду собирали в сказке Валентина Катаева 

«Дудочка и кувшинчик»? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

 

1) малину   2) клубнику   3) землянику   4) ежевику    5) бруснику 

11. Желтые цветки этого лугового растения летом становятся воздушными белыми 

шарами, которые облетают при первом же порыве ветра. Запиши название этого 

растения в ответе. 

12. Лето – это сезон здоровья. Именно летом созревает много ягод: земляника, малина, 

клубника, ежевика, крыжовник, смородина, брусника, черника.  
 

Определи, какой из перечисленных ягод нет на рисунке? Запиши название этой 

ягоды в ответе. 
 

 

13. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Сильным, слабым он бывает, 

И осенним, и грибным, 

Все растения поливает, 

Урожай чтоб лучше был. 



14. Найди рисунки с полевыми цветами. Сколько таких рисунков получилось? Запиши 

полученное число в ответе. 
 

 

15. Это растение мы часто летом 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 ответе. 

 
16. В этом месяце отмечают Международный день защиты детей. 

Запиши название этого месяца в ответе. 

 
 


