
24. Отгадай загадки. У какой из них слово-отгадка пишется с буквой о в корне? 
А) Зубов много, а ничего не ест. 
Б) Низок, да колюч, сладок, а не пахуч. Ягоды сорвёшь – всю руку обдерёшь. 
В) В золотой клубочек спрятался дубочек. 
Г) Вроде ёжика на вид, но не просит пищи. По одежде пробежит – одежда станет 
чище. 
Д) Домовитые хозяйки пролетают над лужайкой. Похлопочут над цветком – он по-
делится медком. 

 
25. В какой из фраз меньше всего членов предложения? 

А) Андрюша и Кирюша в саду сорвали груши. 
Б) Андрюша, для Кирюши в саду сорви две груши. 
В) Андрюша и Кирюша, в саду сорвите груши. 
Г) Кирюша, наш Андрюша в саду сорвал две груши. 
Д) Кирюша у Андрюши забрал в саду две груши. 

 
26. Определи, какой фразеологизм соответствует лексическому значению упус-

тить что-либо, не суметь воспользоваться чем-либо. 
А) Выпустить из виду. Б) Выпустить из рук. В) Выпустить когти. 
Г) Выпустить пар. Д) Нет вариантов. 

 
27. Какие фразеологические обороты имеют библейское происхождение? 

1) ноев ковчег;       2) сизифов труд;       3) зарыть талант в землю; 
4) нить Ариадны;       5) танталовы муки. 

А) 1, 2, 3. Б) 2, 4, 5. В) 1, 3, 4. Г) 1, 3. Д) 1, 5. 
 
28. У какой пары слов разные окончания? 

А) Италия и Австрия. Б) Золотистый и искристый. 
В) Диск и компьютер. Г) Синий и волчий. 
Д) Интернет и принтер. 

 
29. Имя Виталий в переводе с греческого обозначает… 

А) жизненный. Б) мудрый. В) здоровый. 
Г) победитель. Д) спаситель. 

 
30. Все данные русские фамилии: Пашков, Пашутин, Павлищев, Павлюков, Пав-

лов, Павшин – восходят к одному и тому же имени. Что это за исходное имя?  
А) Петр. Б) Павлин. В) Панкрат. Г) Пантелей. Д) Павел. 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой и электронными средствами 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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 
1. Отца Пушкина звали… 

А) Василий Львович. Б) Сергей Львович. В) Семён Львович. 
Г) Алексей Львович. Д) Александр Львович. 

 
2. Название этого цветка греческое по происхождению. Он был так назван за 

свою форму, напоминающую звезду. Что это за цветок?  
А) Ромашка. Б) Гвоздика. В) Астра. Г) Мимоза. Д) Гладиолус. 

 
3. Реши смысловую пропорцию и найди пропущенное слово. 

опускать = бранить 
поднимать ? 

А) ругать. Б) спорить. В) хвалить. Г) сердить. Д) воспитывать. 
 
4. Какие слова обозначают одну и ту же медицинскую профессию? 
1) офтальмолог;     2) дантист;     3) кардиолог;     4) окулист;     5) глазник. 

А) 1, 4, 5. Б) 1, 3. В) 2, 4. Г) 2, 4, 5. Д) все. 
 
5. Пары слов подобраны по одному и тому же принципу. Найди пару, в которой 

этот принцип нарушен.  
А) Грузин – грузинка. Б) Китаец – китаянка. В) Турок – турчанка. 
Г) Индеец – индейка. Д) Француз – француженка. 

 
6. Какое местоимение в русском языке имеет то же значение, что и греческое 

слово autos (авто-)? 
А) Я. Б) Кто. В) Все. Г) Себя. Д) Сам.  ОО «БА «Конкурс». Заказ 114. Тираж 36500. Минск. 2013 г. 



7. Слова микроскоп, телескоп, фильмоскоп имеют общий по происхождению 
словообразовательный элемент -скоп. Что он обозначает? 
А) Наблюдаю. Б) Узнаю�. В) Считаю. Г) Сравниваю. Д) Повторяю. 

 
8. Какое из названий головных уборов русское по происхождению?  

А) Панама. Б) Бейсболка. В) Косынка. Г) Сомбреро. Д) Фуражка. 
 
9. Сколько раз звук [ш] встречается в этом отрывке из «Сказки о глупом  

мышонке»? 
В это время по дорожке 
Шёл зверёк страшнее кошки, 
Был на щётку он похож,   

Это был, конечно, ёж. 
А навстречу шла ежиха, 
Вся в иголках, как портниха. 

А) 4. Б) 5. В) 6. Г) 7. Д) 8.  
 
10. Слова жалюзи, вуаль, кафе, батальон, пейзаж заимствованы из языка, в ко-

тором ударение всегда падает на последний слог. Из какого языка пришли эти сло-
ва?  
А) Из английского. Б) Из французского. В) Из немецкого. 
Г) Из итальянского. Д) Из испанского.  

 
11. Слова, зависимые с главными,  А между ними есть «чужак». 

Сложились в словосочетания.  Мы не найдём его никак. 
А ты нашел пару, которая не является словосочетанием? 

А) Полоцк и Витебск. Б) Собор в Полоцке. В) Юбилей Полоцка. 
Г) Полоцкие мастера. Д) Лететь над Полоцком. 

 
12. Отгадай загадки. В каком слове-отгадке нет двойных согласных? 

А) Хозяйкам хорошо известно, что помогает росту теста. 
Б) Без труда залез в кувшин и обратно вылез… 
В) Девяносто бочек я сложил в один мешочек. Начинать игру пора. Как называется 
игра? 
Г) Плещет тёплая вода в берега из чугуна. 
Д) Мастер спорта, а без клюшки он беспомощней старушки. 

 
13. Как называется вид современного городского транспорта, который сменил 

конку? 
А) Метро. Б) Троллейбус. В) Автобус. Г) Трамвай. Д) Такси. 

 
14. Для замены какого иностранного слова пуристы (противники заимствования 

слов из других языков) предлагали использовать слово дальнеразговорня? 
А) Театр. Б) Лекция. В) Диспут. Г) Телефон. Д) Граммофон. 

 
15. Название сорта этого продукта было заимствовано из французского языка. 

Именно в южной Франции, в местечке Roquefort, его когда-то начали производить. 
Что это за продукт?  
А) Колбаса. Б) Мороженое. В) Сыр. Г) Пирожное. Д) Конфеты. 

16. Найди лишнее слово. 
А) Добро. Б) Добряк. В) Удобрение. Г) Добренький. Д) Доброта. 

 
17. Имя одного из героев сказок Э. Успенского в переводе с французского озна-

чает «шляпа-хлопок» (цилиндр со скрытой пружиной, который при складывании 
становился плоским). Этого героя зовут… 
А) Чебурашка. Б) Шапокляк. В) Шпингалет. 
Г) Дядя Фёдор. Д) Матроскин. 

 
18. Как может заканчиваться фразеологизм «В три ручья…»? 
1) лить слезы;             2) соловьем заливаться;             3) фонтан бьет; 
4) пот валит;             5) река разливается. 

А) 5. Б) 2, 3, 4. В) 1. Г) 2, 3. Д) 4, 5. 
 
19. Ученикам было предложено задание выписать однокоренные слова. Найди 

среди приведенных вариантов правильное решение данной задачи.  
Косарь косил красивую траву.  
Она, пронизанная земляникой,  
Скрывалась от косы его во рву,  

Сбегала под откос к малине дикой.  
Но не укрылась, на прокос легла,  
Легла, упала, скомкала соцветья.  

(А. Прокофьев)  
А) Косарь, косил, коса, откос, прокос. Б) Косарь, косил, откос, прокос. 
В) Косарь, коса, откос, прокос. Г) Косарь, косил, коса, прокос. 
Д) Косарь, косил, коса, откос. 

 
20. Прочти стихотворение.  
– Ну и Петя-петушок, – 
Удивились хрюшки, – 
Почему ты гребешок  

Носишь на макушке? 
Говорит Петух в ответ: 
– У меня карманов нет. 

Для создания комического эффекта поэт В. Орлов использовал… 
А) антонимы. Б) омонимы. В) синонимы. 
Г) разные значения многозначного слова. Д) однокоренные слова. 

 
21. Разгадай ребус-загадку. Найди отгадку. 
       Б=П                                          А=У                                       И=Ы 
 

В                             ’    Ж                                               ’            ’’ 
 
 

А) Медведь. Б) Обезьяна. В) Белка. Г) Оса. Д) Скворец.  
 
22. Переставив буквы, можно составить слова. Какое из них не относится к  

школе? 
А) ЛАНПЕ. Б) ЧКАРУ. В) ТАРПА. Г) КИСАРК. Д) ВАТРА. 

 
23. Кто был продолжателем традиций Эзопа, И. Крылова, С. Михалкова? 

А) Гомер. Б) Ф. Кривин. В) Ф. Тютчев. Г) М. Зощенко. Д) М. Твен. 


