
Задания теоретического конкурса «Цветочный марафон» 

Работа выполняется строго индивидуально согласно своей возрастной группе. 

Ответы оформляются на листах формата А4, печатаются 14 шрифтом через один 

интервал, поля стандартные, либо пишутся чётким почерком. На титульном листе 

указать фамилию, имя, класс, образовательное учреждение, ФИО руководителя. Работы с 

ответами не на все задания не рассматриваются. Работа присылается в мультифоре, 

папки не возвращаются.  

 

9 – 11 классы 

 

1. Перу какого русского поэта принадлежат эти строки: 

«О первый ландыш! 

Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей»? 

2. Как звали любимую дочь купца, которая просила привезти ей аленький цветочек в 

одноименной сказке Сергея Аксакова? 

3. Вино из каких цветов стало названием повести Рэя Брэдбери? 

4. Каким цветком клеймили плечо Миледи, шпионки кардинала Ришелье, в романе 

Александра Дюма «Три мушкетера»? 

5. Какой волшебный цветок подарила старушка Жене в одноименной сказке Валентина 

Катаева? 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

6. В каком романе главная героиня в момент встречи с героем несла  

«… отвратительные, тревожные, желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они 

первые почему-то появляются в Москве»? 

7. За какими весенними цветами в лютый мороз отправила злая мачеха падчерицу в 

сказке С. Маршака «12 месяцев»? 

8. «Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко 

срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, 

полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье 

было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без 

примеси, была маленькая гирлянда (каких цветов?) и такая же на черной ленте пояса 

между белыми кружевами». Какими цветами был украшен бальный наряд Анны 

Карениной в романе Л. Толстого? 

9. Уходу за какими цветами посвящал по два часа утром и вечером герой детективных 

романов Рекса Стаута Ниро Вульф? 

10.  Из какого произведения цитата: «Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая 



слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше 

ей нечем защищаться от мира…»? 

11. Кто автор знаменитого стихотворения 

«Как хороши, как свежи были розы 

В моем саду! Как взор прельщали мой»? 

12. Как назвал свои размышления о творчестве и смысле жизни Михаил Пришвин? 

13. Какие цветы расцвели в стихотворении Ивана Бунина? 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь … расцвели. 

14.  Что предвещало дому, по мнению предсказательницы Зариды (А. Кристи «Синяя 

герань»), наличие в доме цветов синих оттенков? 

15.  В каком литературном произведении главный герой просит плату за свои услуги 

доктора «хоть бы и цветком», выбирая розу «красную и не слишком большую»? 

16.  Как называется опера Джузеппе Верди по мотивам знаменитого романа о куртизанке 

А. Дюма-сына «Дама с камелиями»? 

17. Какое название носит любовный роман Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая 

комедия»? 

18. Какой цветок вырос из ячменного зерна, внутри которого «в самой чашечке на 

зелёном стульчике сидела крошечная девочка» в сказке Г. Х. Андерсена 

«Дюймовочка»? 

19.  О каком растении Н. Гоголь писал: “ Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, 

как будто живая, движется. В самом деле, чудо! Движется и становится всё больше, 

больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, 

и цветок развернулся... словно пламя, осветив и другие возле себя...”? 

20.  Роман Ф. Достоевского «Бедные люди» начинается с письма Макара Девушкина: 

«…Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с …» С 

каким цветком? 

21. Составьте кроссворд по теме «Растения Красной книги Алтайского края» (не менее 

10 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – 8 классы 

 

1.  Эти цветы схожи по форме с зонтиками, и, по легенде, они в древние времена были 

зонтиками у маленьких степных гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется 

цветком, либо сорвет его и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь 

стучит по зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим. 

О каком цветке идет речь в этой легенде? 

2.  В Китае этот цветок — символ долголетия и любви, а в Японии — олицетворение 

застенчивости. В Пакистане, Иране, Индии — это символ неуклюжести и глупой 

гордости. Назовите имя цветка. 

3.  Отгадайте загадку: «Цветы ангельские, а когти дьявольские». 

4.  О каком цветке эта загадка: «Что в хлебе родится, а есть не годится»? 

5.  Цветы какого гигантского африканского дерева опыляют не насекомые, а летучие 

мыши? 

6.  От какого красного цветка приходил в ужас тигр Шерхан в сказке Редьярда 

Киплинга «Маугли»? 

7.  Какой цветок в старину на Руси называли «одо- лень-трава»? 

8.  Когда, по народным приметам, на Руси расцветает цветок папоротника? 

9.  В каком балете Петра Ильича Чайковского цветы танцуют вальс? 

10.  Название какого цветка происходит от латинского слова «меч»? 

11.  Свое название этот распространенный цветок получил в восемнадцатом веке от 

латинского слова «журавль». Что же это за цветок? 

12.  Название какого цветка переводится с греческого как «жемчуг» или «перламутр»? 

13.  Как называли войну в Англии между Йорками и Ланкастерами? 

14.  Какой водный цветок почти все неправильно называют лилией? 

15.  У людей какой профессии эмблемой являются два скрещенных мака? 

16.  Составьте не менее 5 ребусов на тему «Лекарственные и ядовитые растения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – 4 классы 

 

1.  Ботаническое название этого растения — арония. Как его 

называют в народе? 

 

 

 

2.  Древесина этого растения используется для производства 

бочек, в которых выдерживается известный французский 

напиток для получения особенного вкуса. Как называется 

это растение? 

 

 

3.  Это растение с красивыми красными ягодами очень часто 

используется в украшениях к праздникам. Помните его 

название? 

 

 

4.  Русская народная песня об этом растении известна нам с 

раннего детства. Что это за растение? 

 

 

5.  Это растение широко используется в медицине, несмотря на 

то, что все его части ядовиты и содержат конваллятоксин. 

Как оно называется? 

 

 

6.  А как называется это растение угадаете? 

 

 



7.  Да-да, это тоже листья. Как называется это хвойное 

растение? 

 

 

8.  Плоды этого растения жарят и пекут, добавляют в муку и 

кондитерские изделия. Как оно называется? 

 

 

9.  Из плодов этого растения варят очень вкусное и полезное 

варенье. Знаете ли вы, что это за растение? 

 

 

10.  Ягоды этого растения очень вкусны, а листья используются 

в овощных заготовках. Узнаете его? 

 

 

11.  Это растение начинает цвести весной одним из первых. Как 

оно называется? 

 

 

12.  Это растение широко используется как пряность. Как оно 

называется? 

 

 



13.  Плоды этого растения используются для производства 

сердечных лекарств. Как оно называется? 

 

 

14.  Четырехлистный лист этого растения является символом 

удачи. Есть поверье, если его съесть, то исполнится самое 

заветное желание. Узнаете его? 

 

 

15.  Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала 

одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не 

обидела, и только один цветок остался без имени. Однако 

Флора одарила его чудесной силой — возвращать память 

людям. Имя этого цветка – Незабудка.  

Задание: Придумайте свою легенду о любом цветке. 

 

 


