
«Осенний квиз-плиз» 

 (Интеллектуально-развлекательная программа) 

(5-6 кл.) 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня предлагаем вам отправиться в удивительное 
путешествие. Почему удивительное? А  потому, что вы, не покидая своего 
дома, побываете во многих интересных местах. Вы почувствуете, как 
прекрасно дышится осенним воздухом, услышите, как листва шуршит под 
ногами, попробуете, как хороши на вкус румяные яблоки и груши -  все, что 
дарит нам щедрая хозяйка-осень. 

 
     Итак, отправляемся в путь. 
 
     Станция «Урожайная».  

Викторина 
 

- Какое время называют бабьим летом?  
- Чем примечательно 23 сентября?  
- Какие деревья листву зеленой сбрасывают?  
- У какого дерева листва первой желтеет?  
- У каких листва краснеет?  
- Почему листья с верхушки дерева опадают последними? 
- Какие птичьи тайны открывает листопад? 
- Вспомните 6 видов съедобных грибов. 
- Когда заканчивается золотая осень?  
 

Загадки 
 

1.За лесом синий огонь горит. 
 

2. Летел пан, на воду пал, не плывет, не тонет. 
 

3. Стоял на крепкой ножке, 
Теперь лежит в лукошке. 

 
4.  Дом зеленый тесноват, 
Узкий длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. 
 
     Ребята, отправляемся в путь дальше. Наша следующая станция 
«Чудесная».  



И лучезарны вечера... 
 
 (Ф. И. Тютчев) 
 
Какие чудные, прозрачные слова. Ребята, а кому принадлежат эти стихи? 
 
Викторина 
 
 -Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день…   
 
- А какие еще поэты воспевали в своих стихах осень?   
 
- Кто автор картины «Золотая осень»?  
 
- Какие художники писали об осени или вообще о природе?  
 
 
А теперь следующее задание: 
Кто соберет заблудившиеся строки в стих. 
 
(Кусты, наступила, уныло, цветы, и, голые, осень, высохли, глядят). 
 
 Наша следующая станция «Витаминная». Задания этой станции помогут вам 
больше узнать о витаминах, о том, сколь важную роль они играют в питании, 
а также выяснить - правильно ли вы их употребляете. А сейчас ответьте на 
вопросы теста. 
 

1. Откуда эскимосы получают необходимые витамины? 
а) из рыбы 
б) рыбьего жира 
в) из мяса белых медведей 
г) из мяса тюленей 
 

2. В шпинате витамины лучше всего сохраняются, если его употреблять: 
а) в свежем виде 
б) замороженном виде 
в) в консервированном 
 

3. В какое время года содержание витаминов в молоке увеличивается в 
два раза? 
а) лето 
б)весна 
в)зима 



г)осень 
 

4. Действие солнечных лучей позволяет организму выработать один 
витамин. Какой? 
а) витамин А 
б) витамин В 
в) витамин D 
 

5. В каком из перечисленных продуктов наибольшее количество 
витаминов? 
а) хлеб 
б) печень 
в) молоко 

 

  Молодцы, ребята! Вы успешно справились с заданиями квиз-плиза.  Ну,  а 
осень в самом разгаре, так успейте насладиться её красотой и красками! 

http://www.youtube.com/watch?v=_9KjsLsC77Y 

 

 


