
 Всероссийская викторина «Отблески лета»

 

            Регистрация до: 25.09.2014
           Время проведения: 18.09.2014 - 26.09.2014
           Загрузить работы участников не позднее: 26.09.2014
           Подведение итогов, награждение: 17.10.2014
           Предметная область: общая тематика, литература, окружающий мир, математика, русский     
           язык, ОБЖ
           Возрастные группы: 1-7 классы

Дорогие  ребята,  вот  и  закончились  летние  каникулы.  Как  же  много  интересного
произошло у каждого из вас в этот замечательный период! Сегодня мы предлагаем
вам вспомнить летние деньки и принять участие в  викторине,  посвящённой этому
замечательному времени года. Вас ждут герои любимых вами мультфильмов, сказок,
рассказов  и  стихотворений;  вы  познакомитесь  с  некоторыми  животными  и
растениями,  узнаете,  что же интересного произошло у  них  за  это лето.  Загадки,
головоломки, кроссворды, ребусы предстоит разгадать вам сегодня.  Предлагаем Вам
раскрыть  все  «тайны» этого  замечательного  времени  года  и  ещё раз  с  радостью
окунуться в мир отдыха, путешествий и развлечений! 

Представляем  вам  некоторые  задания  других  мероприятий,  которые  помогут  вам
сориентироваться,  представить  и  понять  структуру  викторины,  типы  вопросов,  на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они
не будут использоваться в предстоящей викторине. 

Кроме  того,  некоторые  отзывы  участников  о  данных мероприятиях вы  можете
прочитать в разделе «Отзывы участников» на главной странице сайта.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Всероссийской викторины 
«Лето — чудесное время года» (2010 г.)

1. Кто из животных летом меняет окраску шерсти? Запишите не менее трёх названий
животных.

2. Название какого насекомого содержит название летнего месяца?

3. Какие из перечисленных предметов не  пригодятся вам на рыбалке летом:  удочка,
садок, лукошко, дождевой червяк, крючок, ружьё? 

4. Этот  летний  месяц  у  поэтессы  Марины  Цветаевой  ассоциируется  с  астрами,
звёздами, гроздьями винограда и рябин. Как вы думаете, о каком месяце идёт речь? 

5. Петя и Слава летом обязательно ходят в лес собирать грибы. Однажды, придя домой
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Петя  похвастался  папе:  «Я  нашел  много  огромных  подберезовиков,  а  маленьких
сыроежек вдвое меньше. Всего я нашел 16 грибов». Правду ли сказал Петя? 

Примеры заданий III  Всероссийской викторины «Путешествие в
волшебный мир мультфильмов» (сентябрь 2012 г.)

1.  Этот герой любит подкрепиться вареньем, любит шалить и баловаться. Из-за него
вдребезги разбилась лампа, при этом он обещал дать взамен десять тысяч люстр. Кроме
того,  он очень любит конфеты,   любит ходить по крышам и искать приключения,  а
также проводит воспитательную работу с жуликами. О ком речь?

2. Лошадь, свинья, поросята, корова, кролики, курица, петух. Перед кем не хвастался
попугай Кеша своими выдуманными историями? 

3.  По  мнению  двоечника  Перестукина  Вити,  ученика  5  «А»  класса,  корова  –  это
плотоядное животное и хищник, а на хлебном дереве вообще растут булочки. А где по
его мнению растут арбузы?

4. Какому хитрому и ловкому герою принадлежат следующие вещи: 

5.  Посмотрите на картинку  справа. В одном мультфильме бабочка
выписала  его  двум ленивым героям,  которые превращались то  в
воробьев, то в муравьев, то в бабочек. В ответе укажите фамилии
этих двух героев. 

6. Отгадайте  известную  фразу  из  одного  мультфильма.  Но  не  все  так  просто.  Вам
предстоит расшифровать ее. Разгадайте ребус и вы получите слово — это то, что очень
любят все бабочки. 

А теперь вам потребуется алфавит, будьте внимательны, разгадайте шифр.

* * * * * *

1 25 31 6 20 4

Теперь,  когда  вы разгадали  шифр,  вам  не  составит  труда  расшифровать  и  фразу  из
мультфильма:

24 4 7 27 21 20 4 20 11 29 1 20 25 6 5 19 5 7 32 15 21 31 29
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Примеры заданий IV Всероссийской викторины «Путешествие в
волшебный мир мультфильмов» (сентябрь 2013 г.)

Ребята,  посмотрите,  яркое  Солнышко  своими  тёплыми  лучиками
встречает вас в Стране мультипликации! На протяжении всего лета
оно было с вами повсюду. Оно всегда готово обогреть вас и помочь в

трудную минуту. Солнышко побывало во многих сказочных странах,  поэтому знает
почти всех героев мультфильмов. Интересно, а сможете ли вы узнать их — добрых и
не  очень,  смешных  и  грустных,  ленивых  и  трудолюбивых,  и  даже  хвастливых.
Отгадайте, о каких героях мультфильмов говорит Солнышко.

1. Эта героиня с зонтиком очень любит среди бела дня нагонять тучи на солнце, любит
врать, спорить, дразнить из-за угла, приходить во сне к непослушным малышам, пугать
их пап и мам, превращать цветы в колючки. Она даже мечтает поссорить всех на свете.
Как её зовут? 
2. У его деток были забавные имена: Ушастик, Пушистик, Звонок, Прыгунок. И ещё у
него была лапочка-дочка. Кто он? 
3. Девочка Маша обвинила её в том, что именно она съела волшебное варенье. Но это
животное было не виновато вовсе и даже пристыдило девочку: «Ах, Маша, как тебе не
стыдно! Зачем ты сказала бабушке, что это я съела варенье? Что же теперь бабушка обо
мне подумает, ведь я всю жизнь была честной…» Ребята, посмотрите на рисунки, а в
ответе укажите цифру, под которой представлена эта героиня и её имя.

4. К слону на день рождения пришли гости. Прочитайте их названия на картинке, а в
ответе запишите того, кого не было на этом дне рождения. 

5. В этом ребусе Тучка загадала одного известного мальчика. Запишите его имя в ответе.

17. Вспомните мультфильм о Цветике-семицветике (1948 г.).  Лепесток какого цвета
сделал мальчика Витю здоровым и позволил вместе с Женей играть в салки? 
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