
 

 Всероссийский осенний марафон  

«Времена года. Золотая осень»  
 

для учащихся 1-2 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. Как называется время года, когда в лесу вырастают грибы и созревают ягоды?  
 

Запиши это слово в ответе. 
 

- - Е - - 
 

2. На какой картинке изображена осень? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

 

3. Славится осень своими дарами. Ведь не зря в народе 

говорят: «Что осенью запасёшь, то зимой съешь». 

Пришло время и нам собирать урожай! 
 

Переставь буквы так, чтобы получилось слово. Запиши 

это слово в ответе. 
 

4. Вычеркни одинаковые буквы. Из оставшихся букв 

сложи слово.  
 

Запиши это слово в ответе. Необходимо использовать 

все оставшиеся буквы. 

 

5. Вот какой урожай мы собрали.  
 

Сосчитай, сколько здесь 

нарисовано зелёных перцев?  
 

Запиши это число в ответе.  

 



6. Очень вкусный борщ можно сварить из свежих овощей! 
 

Какой из представленных на рисунке овощей не 

понадобится для приготовления борща?  
 

Запиши его название в ответе.  

7. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Растёт на каждом огороде. 

И любимец он в народе! 

Избавит он от всех недуг, 

Но с ним поплачешь, 

Это … 
 

_ У _ 
 

8. Сосчитай, сколько из перечисленных месяцев не относится 

к осени? Запиши полученное число в ответе. 
 

май, сентябрь, июль, ноябрь, декабрь,  

март, октябрь 
 

9. В лесу выросло много ягод! Догадайся, какая ягодка тут лишняя? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) брусника    2) черника    3) ежевика 

4) беленика   5) голубика 

10. Голова съедобная,  

Цвета Солнца жёлтого,  

Варят, жарят, запекают,  

Даже семечки съедают! 
 

Догадайся, какое слово здесь зашифровано? Запиши это 

слово в ответе.  

11. Сосчитай, сколько из этих признаков времён года относится к осени? Запиши это 

число в ответе. 
 

1) Листья на деревьях желтеют и опадают.  

2) На лужах появляется первый тонкий лед. 

3) Дни становятся длиннее.  

4) Птицы вьют гнёзда.  

5) Птицы улетают на юг. 

6) Дни становятся короче.  

7) Набухают почки на деревьях.  
 

12. Некоторые птицы осенью улетают на юг. 
 

Догадайся, какая птичка тут лишняя?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 
 

 

 



13. Название этого съедобного гриба схоже с названием 

очень хитрого зверя в животном царстве.  
 

Как называется этот гриб? Запиши его название в 

ответе.  
 

Л _ _ И _ _ А 

 

14. Этот стелющийся кустарничек растёт на болотах. А его красные ягоды созревают 

осенью.  
 

Переставь буквы так, чтобы получилось слово. Запиши название ягоды в ответе.  
 

ВАКЛЮК 

15. Какой из плодов, представленных на рисунке, 

растёт в земле?  
 

Запиши название этого плода в ответе. 

 

16. Какой самый продолжительный осенний месяц?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) сентябрь 

2) октябрь 

3) ноябрь 

  

 


