
II Всероссийская викторина “Тайны королевства Розы”.
Примеры некоторых работ.

И. Ангелина, 7 кл.
В цветочном королевстве, среди других цветов, стоит на длинной ножке оранжевый цветок. Он яркий
необычный, а лепестки его, как солнышко сияют и радуют народ. 

С. Илья, 7 кл.
Возлюбленный самой  богиней  Афродитой,  убитый  на  охоте  диким  вепрем,  был  он  в  яркий  цветок
превращен, из королевства теней возвращён. (адонис) 

Л. Анна, 6 кл.
В королевстве живёт золотистый цветок, себя восхваляя и ночью и днём, был он юношей ярким, себя он
любил, гордостью жизнь свою погубил. ответ: нарцисс 

Ш. Алена,  1 кл.
В нашем королевстве ягодка растёт. Яркая, красивая, хочет прямо в рот. Заглянешь под листик - их там
целый ряд, вкусных и весёлых красненьких ребят! 

К. Андрей, 3 кл.
Яркий хоровод из бусин красных, как гранат. В мае зацветает, лес ему весь рад. лесное королевство
опутано усами. Твёрдые ягодки разыщите сами. 

К. Андрей,  4 кл.
Не в  болотном королевстве,  а  растет  на  хвойном месте,  ягодка  яркая,  в  лето  растет  жаркое,  много
косточек в ней, зато нет её вкусней. (костяника) 

Ю. Мария, 3 кл.
Среди растений королевства, ягодка эта, занимает первое место. Яркая, витаминная, всеми любимая. Не
легко её найти, клонит головку до земли. (земляника) 

О. Вика, 2 кл.
В лесном королевстве  и  в  царстве  лугов  найти  всегда  ты будь  их  готов,  тихо  прячась  под кустом,
притаились под листом, в ярких платьецах систрички, а зовут их … (землянички) 

Ю. Кирилл, 4 кл.
Яркая царица королевство ягод представляет. Вкусом, ароматом всех нас восхищает. Низко на земле в
лесу растет. Усики раскинет, белым зацветет. (земляника) 

К. Павел, 4 кл.
Королевство  обойдете  -  лучше  ягод  не  найдете.  Яркая,  полезная,  каждому  известная.  У  тебя
температура? Ешь ее вместо микстуры! (малина) 

З. Нина, 3 кл.
Зеленое  королевство,  солнышком  обогрело.  Маленьких  принцесс  в  белых  сорочках,  в  яркий  наряд
одело. Была белая-неприметная, стала красная и заметная. (земляника) 
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