
 II Международная викторина  «Отблески лета»

Ответы 

1-4 класс 

№ Ответ Зачет Незачет. Пояснение.

1 Панамка 

2 Дуб 

3 Осина 

4 5 

5 Сенокос

6 Осень осени

7 Сани

8 2,3,6,7,8,9

9 Колосовики

10 Гроза  Слова  в  кроссворде:  гладиолус,
клевер, одуванчик, роза, астра.

11 6, абрикос

12 Сырный

13 За  то,  что  помирил  и  уму  разуму  научил
(разделил яблоко).

14 Ромашки

15 В  скакалку,  вытягалку,  поднималку,
ударялку.

16 Белье  (2  полотенца  и  мишкину  рубашку),
дверь  (новая  на  парадном),  управдом
Алексей Акимыч в белом костюме. 

17 Пчелку 

18 Гроза Счет  ведем  со  значка  ясно  —
солнце.

19 3,6 

20 Пурга, метель Составленные  слова:  пурга,
метель,  гроза,  молния,  радуга,
туман, роса, ливень.

21 Радуга 

22 Изок, июнь   

23 Пихта, яблоня



24 Красный мухомор и красная земляника

25 Море

26 Камушек 

Творческое задание

оценивалось в соответствии с критериями.

 оценивалось в соответствии с критериями.

 Снижались  баллы  за  девизы,  взятые  из
сети  Интернет,  и  составленные  на  их
основе, например:

1. Солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья!

2. Солнце светит ярко-ярко, нам от солнца
жарко-жарко.  Солнце,  воздух  и  вода  —
наши лучшие друзья!

3. Наконец настало лето, в небе радуга-дуга.
Речка  солнышком  согрета  и  в  ромашках
берега.

5-7 класс
№ Ответ Зачет Незачет. Пояснение.

1 Сарафан 

2 Каштан 

3  Граб, осина, бузина

4 Пурга, метель, Составленные  слова:  пурга,
метель,  гроза,  молния,  радуга,
туман, роса, ливень.

5 4, морошка

6 Июньский хрущ (нехрущ) Майский жук — май это весенний
месяц.

7 Изок, июнь

8 Гроза Счет  ведем  со  значка  ясно  —
солнце.

9 Молния Слова:  ромашка,  роза,  ландыш,
одуванчик, ирис, лилия.

10  Хлебам, пробежал Июнь с косой по лугам прошел, а
июль  с  серпом  по  хлебам
пробежал.

11 2

12 Шаровая молния 



13 2,5

14 2,3,5,6,7,8,9

15 От лягушонка 

16 Тень 

17 В  скакалку,  вытягалку,  поднималку,
ударялку

18 Зелёные лягушки и бабочки-подружки еж

19 Зарница

20 Чертополох

21 Пугало

22 Потому  что  на  нашем  участке  оно  ворон
пугало, а на других вороны не боялись, вот
и урожай получился меньше. И потом, из-за
этого пугала мы не забывали, что нам надо
стараться и работать лучше. 

23 Красный мухомор и красная земляника

24 Камушек 

25 Колосовики

26 День народного единства  Этот  праздник  отмечается  4
ноября

27 Бабье лето

Творческое задание

оценивалось в соответствии с критериями.

 Снижались баллы за девизы, взятые из сети
Интернет,  и  составленные  на  их  основе,
например:

1.  Солнце,  воздух и вода — наши лучшие
друзья!

2. Солнце светит ярко-ярко, нам от солнца
жарко-жарко.  Солнце,  воздух  и  вода  —
наши лучшие друзья!

3. Наконец настало лето, в небе радуга-дуга.
Речка  солнышком  согрета  и  в  ромашках
берега.
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