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Вопросы международной интеллектуальной
викторины «Золотая пора»
1. Листья какого дерева осенью НЕ меняют свою окраску?
а) клен
б) осина
в) ель
2. Кто из лесных жителей запасает корм на зиму?
а) заяц
б) белка
в) лось
3. Как звали зайчонка в мультфильме «Синичкин календарь», снятом по мотивам
рассказов В. Бианки?
а) листопадничек
б) зайчик-попрыгайчик
в) ушастик
4. Какие горькие ягоды с первым осенним морозом становятся сладкими?
а) крыжовник
б) калина
в) земляника
5. Как в старые времена называли осенний месяц сентябрь?
а) грязник
б) листогной
в) хмурень
6.

Какая из птиц не улетает в теплые края и остается зимовать?
а) синица
б) журавль
в) аист

7. Какой писатель написал сказку «Серая шейка»?
а) М. Пришвин
б) Д.Н. Мамин-Сибиряк
в) М. Лермонтов
8.

Какой праздник отмечают осенью?
а) День России
б) День народного единства
в) День медицинского работника

9. Назовите художника-автора картины «Золотая осень»?

а) И. Шишкин
б) И. Левитан
в) В. Поленов
10.

Какому дереву принадлежит этот листок?

а) береза
б) осина
в) дуб
11. Какой русский поэт любил осень больше, чем другие времена года?
а) Н.В. Гоголь
б) А.С. Пушкин
в) В.В. Маяковский
12. Какое животное осенью впадает в спячку?
а) заяц
б) лось
в) еж

13. Продолжи поговорку «День прозевал — урожай …»
а) приобрел
б) потерял
в) разобрал
14. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях?
а) белка
б) еж
в) сова
15. Отгадай загадку:
Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.
а) лучик
б) осенний листок
в) иней
16. У какого дерева образуются шишки?
а) береза
б) осина
в) ель
17. Из какого осеннего дара варят варенье, компот и пекут шарлотку?
а) картофель
б) лук
в) яблоко
18. Какая из перечисленных ниже птиц улетает осенью в теплые края?
а) синица
б) ворона
в) утка
19. Листья какого дерева осенью желтеют?
а) береза
б) рябина
в) ольха
20. Где зимуют лягушки?
а) на дне озер, рек и глубоких прудов
б) в сухой траве, под большими деревьями
в) прячутся в щели, под кору деревьев

