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1 тур 

 

Ответы на вопросы. Выбрать один ответ из четырех.  
1. Емелина рыба: а) щука б) лещ в) акула г) сом. 

2. Что погубило Кошкин дом: а) старость б) пожар в) топор г) вода. 

3. Что было написано на холсте в каморке у папы Карло: а) дом б) входите в) очаг г) театр. 

4. Кто лечит животных: а) терапевт б) хирург в) ветеринар г) педиатр. 

5.Самая певчая птица России: а) соловей б) иволга в) дрозд г) воробей. 

6. Сколько раз обращался старик с просьбой к золотой рыбке: а) 2 б) 3 в) 4 г) 5. 

7. Сколько братьев было у царевны-лебеди: а)1 б)33 в)12 г)2. 

8. Какая птица строит гнездо на крышах домов: а) воробей б) аист в) орел г) грач. 

9. Сколько раз обращался в насекомое князь Гвидон: а) 1 б) 2 в)3 г) 4. 

10 Кто сочинил стихи: «Торопыжка был голодный, 

Проглотил утюг холодный»? 

а) Вини-Пух б) Незнайка в) Чебурашка г) Красная Шапочка. 

11. Кем был отец трех сыновей в сказке «Кот в сапогах»? 

а) пахарь б) мельник в) сапожник г) портной. 

12. Какого цвета был костюм у старухи Шапокляк: 

а) черного б) красного в) коричневого г) зеленого. 

13. В канун какого праздника мачеха отправила девочку в лес за подснежниками: а) 8 

марта б) Пасха в) Новый год г) Троица. 

14. Второй календарный месяц: а) январь б) февраль в) март г) декабрь. 

15. Нанизанные на шампур и поджаренные кусочки мяса: а) бифштекс б) шницель в) 

шашлык г) бефстроганов. 

16. На какой свет можно переходить улицу: а) красный б) оранжевый в) желтый в) 

зеленый. 

17. Как называется тонкая веревка: а) шпагат б) нитка в) канат г) бечевка. 

18. Тесно вбитые колья: а) изгородь б) плетень в) частокол г) забор. 

 

 

2 тур 

 

Обо всем 
1. Холодное время года  

2. День и ночь  

3. Шерсть, хлопок, шелк, сатин – что это?  

4. 100 см – сколько это метров?  

5. У кошки острые 

6. Сколько цифр в числе 135?  

7. Он продает билеты в автобусе  

8. Ее сорвешь, она обожжет руку  

9. Царь зверей  

10. Обведи стакан карандашом, получится  

11. Им стал гадкий утенок  

12. Он не любит трудиться  

13.Желтый и кислый  

14. Наступает за весной  

15. Месяц – начало лета  

 

 

 

 



3 тур 

 

 

 Толстая родня лягушки  

 Какое животное помогает охотнику  

 У кого длина 38 попугаев  

 Больше, чем еж, и тоже с колючками  

 Аисты на зиму улетают на юг?  

 Какую рыбу поймал Емеля?  

 Кто нес золотые яйца?  

 У вороны она выманила сыр  

 Птица, которая предсказывает, сколько осталось жить  

 Как зовут зайчонка из передачи «Спокойной ночи, малыши»  

 И Базилио, и Матроскин  

 Горбатое животное  

 Упрямое животное с длинными ушами  

 Стрекоза – насекомое или птица?  

 Зеленый друг Чебурашки  

 Хищная птица – дятел или ястреб  

 Из него получается лягушонок  

 Дерево с середками  

 Что такое опенок  

 Где сухого камня не найдешь  

 Дышит ли цыпленок в яйце  

 Колючка у розы  

 Волк – хищник?  

 Черно-белая у березы  

 Жук на картошке  

 Материал, который бьется вдребезги  

 Из чего состоит сугроб  

  

4 тур 

Отгадав загадки, догадайтесь, чему  будет посвящен 4 тур.  

1) Листья осенью летят, 

Наступает...  

2) Знаешь ты и знаю я: 

Круглая, как шар,...  

3) Почему птицы летают, 

На ветках почки набухают, 

Зимою снег с небес летит, 

Предмет подробно разъяснит!  

 
 

 В огороде растет растение с длинными зелеными листьями и длинными белыми 

корнями, которые едят, хотя они и горькие  

 Это растет в теплых странах. Люди с кустарников собирают листья, сушат, а потом 

делают из них душистый напиток  

 Так называется ягода от цвета черный. Растет в сырых еловых лесах  

 Шляпка у этого гриба круглая, коричневая, скользкая, словно маслом помазана. 

Растет в сосновых лесах  



 Растение, у которого лист с одной стороны мягкий, нежный, с белыми пушистыми 

волосками, а с другой – жесткий и твердый  

 Это самый крупный хищный зверь. Бывают бурые, белые. Бурые едят, что 

попадется: растения, животных, ягоды, мед, а белые – рыбу и тюленей  

 Маленькая бабочка, которая живет дом. ее личинки – крошечные гусеницы – 

поедают ковры, меха, шерсть  

 У этого гриба красная с белыми пятнышками шляпка. Муха погибнет, если 

напьется воды со шляпки  

 В мае этот цветок ярко-желтый, потом на нем появляются белые пушистые семена. 

Дунешь – и улетит  

 Под корой дерева находится она. Из нее делают мебель, бумагу, музыкальные 

инструменты  

 Это появляется в стволах старых деревьев. Там поселяются птицы, летучие мыши, 

белки, соболи  

Подведение итогов. 

 

Молодцы. Желаем дальнейших успехов! 
 

 


