
Занятие №3 

Тема: Викторина «Времена года» 

Ответь на вопросы викторины, проверь себя по ответам.  

За каждый правильный ответ, поставь себе 1 балл. 

1. Четыре периода, на которые поделён годовой цикл?  

2. В это время года спят все растения, некоторые животные меняют шубку, а 

птицы греются на юге?  

3. Самый цветной процесс в природе осенью?  

4. Основной признак теплой зимы?  

5. В какое время года заяц меняет шубу?  

6. В какое время года всё оживает и просыпается?  

7. Самое богатое время года на овощи и фрукты?  

8. В какое время года можно собирать малину?  

9. В какое время года спеет рябина? 

10. Самое жаркое время года?  

11. Прилетели снегири, красная грудка, далеко видно, как на ветки сидят и 

поедают оставшиеся ягоды. О каком времени года говориться?  

12. В какое время года можно увидеть косяки журавлей, лебедей и гусей?  

13. В какое время года ёжик ложиться в спячку?  

14. Когда можно собирать ромашки на лугу?  

15. Самое жаркое время года?  

16. В какое время года пойдём вывешивать кормушки для птиц?  

17. В какое время года вода превращается в снежинки?  

18. В какое время года ребята катаются на лыжах?  

19. В какое время года наш край наполняется птичьим пением?  

20. В какое время года ребята идут в школу?  

21. "Узнай растение по описанию". 

 Сегодня полянка золотисто-желтая от этих цветов, завтра -бело-

пушистая. Желтые цветы превращаются в белые головки, а с головок 

слетают белые пушинки. 



 Гирлянды белых маленьких колокольчиков висят весной между 

большими остроконечными листьями. А летом на месте цветков-

красная ягода. Не бери ее в рот -она ядовита.  

 Это растение появляется ранней весной, только на проталинах сойдет 

снег. Первыми появляются цветы -ярко-желтые, похожие на 

одуванчики.  Позже покрываются листья-широкие, плотные, темно-

зеленого цвета. Очень необычные эти листья. Верх гладкий, 

блестящий, холодный, а низ листа мягкий, покрытый пушком, теплый.  

Отсюда и название этого растения.  А вы догадались, как оно 

называется? 

 Это растение с широкими листочками с жилками. Листик почти 

круглой формы.  Летом это растение цветет: выбрасывает длинные, 

жесткие «стрелы» с мелкими, невзрачными цветочками. Это растение 

любит расти вдоль дороги, за что и получило свое название.  А нам оно 

помогает лечить раны, останавливать кровотечения. 

 

 

 

 

Если ты набрал 24 балла, смело ставь себе 5! 

Если ты набрал 20-23 балла, то это 4! 

Если меньше 20, то надо поработать над темой «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы. 

 

1. Времена года 

2. Зима 

3. Листопад 

4. Гололед 

5. Перед зимой и после зимы 

6. Весна 

7. Осень 

8. Летом 

9. Осенью 

10. Лето 

11. Зима 

12. Осенью 

13. Осень 

14. Летом 

15. Лето 

16. Осенью 

17. Зимой 

18. Зимой 

19. Весной 

20. Осень 

21.  

 Одуванчик 

 Ландыш 

 Мать и мачеха 

 Подорожник  


