
Викторина «Труд людей весной» (с ответами) 

Вступительное слово к викторине 
Наступила весна. И для хлеборобов, сельхозпроизводителей началась хлопотная, 

ответственная пора. Им предстоит вовремя провести все сельскохозяйственные работы, 

посеять пшеницу, ячмень, овёс, рожь, другие культуры. Труд людей весной – особенный. 

Вешний день целый год кормит. Днём раньше посеешь – неделей раньше пожнёшь. 

Викторина «Труд людей весной» содержит 17 вопросов. На все вопросы даны ответы. 

Сейся, родися, 

Жито, пшеница, 

Всякая пашеница! 

На счастье, на здоровье, 

На весь новый год, 

Чтоб лучше родилось, 

Чем в старый год. 

1. Что такое сельское хозяйство? 
Ответ: это большое производство, направленное на обеспечение населения 

продовольствием (пищей, едой) 

2. Чтобы вырастить хороший урожай, земля должна быть…? 
Ответ: плодородной 

3. Труд земледельца начинается с … 
Ответ: вспашки земли 

4. После вспашки, чтобы её подкормить в землю вносят… 
Ответ: удобрения 

5. Затем землю засевают. Какая техника помогает при посеве? 
Ответ: трактор, сеялки 

6. Зёрна каких растений рассеивают на полях? 
Ответ: пшеницу, ячмень, рожь, овёс 

7. Как вы думаете, что облегчает труд людей весной? 
Ответ: специальные машины 

8. Какие вы знаете машины, облегающие труд людей весной? 
Ответ: трактора, комбайны, сеялки, плуг, борона, картофелепосадочная машина, 

культиватор, автопоилка 

9. Что такое хлеб? 
Ответ: это дар Матушки-земли 

10. Продолжите фразу: 
Хлеб растит …(хлебороб) 

На тракторе работает…(тракторист) 

На комбайне работает…(комбайнёр) 

С сельскохозяйственными машинами и механизмами работает…(механизатор) 

11. Что такое пашня? 
Ответ: пашня – это вспаханное поле 
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12. Что такое нива? 
Ответ: засеянное поле 

13. Что такое колосок? 
Ответ: соцветие хлебного злака. Например, колос ржи, ячменя, пшеницы 

14. Из чего делают хлеб? 
Ответ: из муки 

15. Что представляет собой колобок? 
Ответ: 1). Колобок — персонаж детской сказки 2) колобок — небольшой круглый хлебец 

16. Какие пословицы о хлебе вы знаете? 
«Хлеб – всему голова». 

«Много снега – много хлеба». 

«Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори». 

17. Назовите пословицы о труде людей весной: 
«Больше землю удобряй – выше будет урожай» 

«По зёрнышку – ворох, по капельку – море». 

«В пашне огрехи – в кармане прорехи». 

«Где пашет сошка – там хлеба крошка» 

«Глубже пахать – больше хлеба видать». 

«Сей под погоду – будешь есть хлеб год от году». 

Заключительное слово викторины 
Труд людей весной – особенный. Весна – это экзамен для хлебороба, горячая и 

ответственная пора для всех людей, трудящихся на земле. Земля – что тарелка: что 

положишь, то и возьмёшь. 

Как высоко над нами наше небо! 

Любимой Родины лежат под ним края. 

Цветут луга, шумят колосья хлеба — 

И для народа хлеб растит страна моя! 
 


