
22. Характеризуя некоторых людей, говорят: «… родилась раньше тебя». 
Кого или что имеют в виду, говоря так? 
А) сестру; Б) лень; В) дочь; Г) маму; Д) тоску. 

 
23. В каком слове корень выделен неправильно? 

А) при-зем-истый; Б) земл-истый; В) по-зём-ка; Г) зем-ляк; Д) зем-ной. 
 
24. Русские народные сказки мы знаем с детства. Авторами сказок являются и 

известные русские писатели. Выбери из списка литературные сказки. 
1. «Сказка о медведихе»;   2. «Аленький цветочек»;   3. «Финист – ясный сокол»; 

 4. «Морозко»;   5. «Конек-Горбунок». 
А) 1, 2, 3; Б) все; В) 3, 4; Г) 2, 3, 5; Д) 1, 2, 5. 

 
25. Что можно раскрыть, но нельзя закрыть? В чем можно держать и хранить, 

но нельзя носить? 
А) замок; Б) сумка; В) дом; Г) тайна; Д) коробка. 

 
26. Восстанови гласные буквы в известной русской пословице: «Нспшзкм – 

трпсьдлм». Найди строку, в которой они перечислены. 
А) и и и я ы о а а и е а; Б) е и и я ы о а а и е а; В) е е и я ы о о о и е о; 
Г) е и и и о е и о я; Д) а е а и а и е а о е и. 

 
27. По сценарию на школьном утреннике литературные герои должны были 

поприветствовать зрителей на своём родном языке. Найди ошибку в сценарии. 
А) Карлсон – по-шведски; Б) Том Сойер – по-английски; 
В) Буратино – по-русски; Г) Гулливер – по-итальянски; Д) Герда – по-датски. 

 
28. Какое из этих слов является в былинах постоянным эпитетом к слову 

стрела? 
А) богатырская; Б) буйная; В) разрывчатая; Г) хоробрая; Д) калёная. 
 

29. Какие фразеологизмы синонимичны устойчивому выражению одного поля 
ягода? 

1) два сапога пара;     2) на один покрой;     3) одной веревочкой связаны; 
4) один к одному;     5) на одну колодку. 

А) 1, 2, 5; Б) 2, 3, 4; В) 1, 4, 5; Г) 1, 2, 3; Д) 2, 3, 5. 
 
30. В какой пословице нет ошибки? 

А) В зимний холод всякий молот; Б) Терпение и труд все переврут; 
В) Не спеши языком, торопись делом; Г) Без труда не выловишь лягушку из пруда; 
Д) В здоровом деле здоровый дух. 
 
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская 
ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования под 
эгидой Министерства образования Республики Беларусь. 

220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3,  тел. (017) 292 80 31, 292 34 01; 
e-mail: info@bakonkurs.by     http://www.bakonkurs.by/ 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 
 на старте каждый участник получает 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, 
остальные 10 вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 
1. Сколько разных мягких согласных звуков в этом шуточном стихотворении 

В. Левина? 
Жук упал и встать не может. 
Ждёт он: кто ему поможет? 

А) 6; Б) 5; В) 4; Г) 3; Д) 2. 
 
2. В какой строчке (или в каких строчках) этого четверостишия про двух 

собачек есть слова, различающиеся только одним согласным звуком? 
1) Ищут мышку Плюх и Плих, 
2) Мышка прячется от них. 
3) Вдруг завыл от боли пёс, 
4) Мышь вцепилась Плюху в нос. (Б. Заходер) 

А) В 1-й; Б) в 1-й и 2-й; В) в 1-й и 3-й; Г) в 3-й и 4-й; Д) таких слов нет. 
 
3. Сколько существительных (в им. п., ед. ч.) можно составить из 

букв, находящихся в круге, двигаясь по часовой стрелке? 
А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6; Д) 7. 

 
4. Саша и Петя играли в разведчиков: Саша вёл наблюдение за дорогой и 

посылал Пете шифровки-липограммы (запись слов без гласных букв), а тот их 
расшифровывал. Сколько раз Петя должен был употребить букву о, расшифровывая 
такую запись: «Тл трм пшл н хт с сбкй»? 
А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6; Д) 7. 

 
5. Кем князю Гвидону приходилась Бабариха? 

А) тётей; Б) свахой; В) бабушкой; Г) соседкой; Д) тёщей. 
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6. Определи значение выделенного слова в строках из стихотворения 
В. Солоухина. 

На смирной лошади каурой  
(Куда влеком и кем гоним?) 
Застыл у камня витязь хмурый,  
И три дороги перед ним. 

А) низкорослая; Б) лишённая сил, измученная; В) светло-каштановая, рыжеватая; 
Г) сильная, выносливая; Д) серовато-сизая. 

 
7. Какие из перечисленных слов могут быть названиями головных уборов? 

1) котелок;     2) кубанка;     3) шапокляк;     4) шлык;     5) ермолка. 
А) все; Б) 1 и 2; В) 4 и 5; Г) 1,2,4,5; Д) 1,2,3,5. 

 
8. В каком ребусе зашифровано то же самое слово, что и в стихотворении-

загадке? 
Его зовут жертвенным, 
Олимпийским, 
Божественным, 

Бывает он ещё и священным, 
Но спроси под ним привычно разлёгшуюся чашу:  
Что она знает о нём? (Л. Халиф) 

А)   Б)   В)   Г)   Д)  
 
9. Найди слово, пропущенное в высказывании Анатоля Франса: «… – это 

Вселенная в алфавитном порядке». 
А) азбука; Б) букварь; В) словарь; 
Г) астрономический атлас; Д) телефонный справочник. 

 
10. Вставь пропущенные буквы и определи, в каком слове есть такая же 

приставка, как и в слове пр..бабушка. 
А) пр..вительница; Б) пр..оперировать; В) пр..образ; 
Г) пр..исторический; Д) пр..раб. 

 
11. Этот звук своеобразен: он произносится только в соседстве с гласными,  

т. е. перед гласными или после гласных, но любит и окружение гласных. В начале 
слов перед согласными, на конце слов после согласных и между согласными не 
встречается. О каком звуке идет речь?  
А) [э]; Б) [с]; В) [ч’]; Г) [и]; Д) [й’]. 

 
12. Иногда об ударении говорят, что это «паспорт» слова. Действительно, с 

помощью ударения можно различать слова, состоящие из одинаковых звуков. 
Найди эти слова. 

1) úрис – ирúс;    2) бáржа – баржá;    3) казáки – казакú; 
4) áтлас – атлáс;    5) кáмбала – камбалá. 

А) 1, 4; Б) 1, 2, 3; В) 1, 3, 4; Г) 2, 3; Д) 2, 4. 
 

13. Исследователь Ю. А. Федосюк, изучая происхождение русских фамилий, 
обратил внимание на то, что в старину многие фамилии отражали внешние признаки 
человека, например: Толстиками звались полные, Худяками – худые, Кудряшами – 
кудрявые и т. д. А какую черту внешности, по мнению автора, отражали следующие 
фамилии: Щербак, Щербач, Щербина, Щербатый? 
А) низкий рост; Б) человек с широкими плечами; В) рябой; 
Г) лишенный передних зубов; Д) хромой. 

 
14. Б. Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?», рассуждая о 

неиссякаемых источниках живого русского языка, пишет: «Мне с детства 
нравилось, например, что хвосты у разных животных носят у охотников особые 
названия: хвост волка – «полено», хвост лисицы – «труба», хвост сеттера – «перо» и 
т. д.». Хвост какого животного в языке охотников называется «цветок»? 
А) белки; Б) бобра; В) зайца; Г) медведя; Д) льва. 

 
15. В Персии есть слово харбюза. Оно составное: хар – осёл, бюза– огурец. 

Получается: огурец величиной с осла. У персов этим словом называют дыню. А у 
нас, как ты думаешь, что? 
А) баклажан; Б) тыкву; В) бирюзу; Г) кабачок; Д) арбуз. 

 
16. В древности это было грозным боевым оружием. В. И. Даль называл её 

«закомлястой дубиной». Со временем, получив оценочный суффикс, это слово 
превратилось в принадлежность модниц и портних. 
А) иголка; Б) булавка; В) заколка; Г) шпилька; Д) запонка. 

 
17. На основе какой пословицы возникла поговорка: «Если бы да кабы...»? 

А) если бы да кабы во рту выросли грибы, то был бы не рот, а целый огород; 
Б) если бы да кабы на горе рак свистнул; 
В) если бы да кабы на чужой роток да накинуть платок; 
Г) если бы да кабы во поле береза стояла; 
Д) если бы да кабы были помыслы чисты. 

 
18. Древнее наименование этого месяца – грудень (груда – кочка). А ещё в 

народе его называли снеговеем, листокосом, бездорожником. Это … 
А) март; Б) апрель; В) октябрь; Г) ноябрь; Д) декабрь. 

 
19. В каких словах есть 2 приставки? 

1) недоработать;      2) понаехать;      3) обогреватель;  
4) обезболить;      5) наискосок;      6) выискивать. 

А)2,4; Б)2,5; В)1,2,5; Г)2,3; Д)1,4,6,5. 
 
20. Сколько раз встречается звук [З] в предложении: «Зина обратилась с 

просьбой к Лизе»? 
А) 0; Б) 3; В) 1; Г) 2; Д) 4. 

 
21. Сколько мягких согласных звуков в этом предложении: «Мы слышим 

лишь то, что понимаем»? 
А) 1;  Б) 5; В) 3; Г) 4; Д) 2. 


