
 

 Всероссийский осенний марафон  

«Времена года. Золотая осень»  
 

(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. Осень - чудесное время года, пора сбора урожая, пора листопада, похода 

за грибами. Имена грибов очень интересны. Не просто так эти имена придумали. О 

многом могут нам эти слова рассказать.  
 

Очень дружные сестрички, 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 
 

Это очень красивые съедобные грибы, которые по цвету очень напоминают 

окрас лисы, возможно, именно поэтому и получили такое название. Они вырастают 

огромной семьей и в траве словно осенние листочки золотятся. 
 

Как называются эти грибы? Запиши их название в ответе. 
 

2. Какой самый продолжительный осенний месяц?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) сентябрь 

2) октябрь 

3) ноябрь 

  

3. Осень - время заготовок. Все запасаются на зиму вкусным 

вареньем и ароматным компотом. 
 

Варенье из клубники –клубничное.  
 

А как называется варенье из слив? Запиши это название в 

ответе. 
  

4. Какой из плодов, представленных на рисунке, растёт 

в земле?  
 

Запиши название этого плода в ответе. 

 

5. Расшифруй слова. Найди среди них лишнее слово. Запиши это слово в ответе. 
 

ЧРНК, БЛПХ, ЗМЛНК, РБН,  

КБЧК, КРЖВНК 



6. Найди названия славянских осенних месяцев. Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

1) травень, студень, серпень 

2) хмурень, грязник, грудень 

3) сечень, лютень, цветень» 
  

7. Отгадай загадку. Запиши название этого месяца в ответе. 
 

Поле чёрно – белым стало; 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало – 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 
 

8. Как называют зайчат, которые рождаются осенью? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) настовички 

2) листопаднички 

3) травнички 
 

 

9. Есть примета: если осиновые листья ложатся на землю «лицом» вверх, то она будет 

студёная, если изнанкой кверху – тёплая, а если и так, и так – то умеренная. 
 

Догадайся, о чём идёт речь. Запиши это слово в ответе. 
 

10. Название этого гриба происходит от древнеславянского слова 

«груздие», то есть «груда». Это самые знаменитые грибы в 

русской кухне.  
 

Как называется этот гриб? Запиши его название в ответе. 
 

_ _ _ _ _ Ь 

 

11. Этот гриб любит расти в пушистом мху, в тени сосен. Отсюда он 

и получил свое название. Гриб душистый и вкусный. Его можно 

жарить, варить, мариновать.  
 

Как называется этот гриб? Запиши его название в ответе. 
 

_ _ Х _ _ _ _ 
  

12. Фиолетового цвета 

Он растёт на грядках летом. 
 

По форме он похож на грушу. Мякоть у него нежная с мелкими семенами, 

покрытая кожицей фиолетового цвета. Часто его называют «синеньким».  
 

О каком плоде идёт речь? Запиши его название в ответе. 
 



13. Сосчитай, сколько на рисунке ядовитых 

грибов?  
 

Запиши это число в ответе. 

 

14. Эти ягоды вырастают на кустарнике, ветки которого покрыты шипами. Ягоды 

бывают различной величины, формы и окраски, с большим количеством семян. На 

Руси эту ягоду называли «крыжа» или «берсень-крыж».  
 

О какой ягоде идет речь? Запиши её название в ответе. 
 

15. На каком рисунке изображена 

ядовитая ягода?  
 

Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 

 

 

16. Разгадай кроссворд.  
 

В ответе запиши слово, 

полученное в зелёных 

квадратиках. 

 
 


