
23. В скольких словах пропущена буква ж? 
Серё...ка,   деревя...ка,   варе...ка,   коври...ка,   стекля...ка,   дворня...ка. 

А) в одном. Б) в двух. В) в трех. Г) в четырех. Д) во всех.  
 

24. В этом турецком слове скрыто четыре значения: громогласный, большой, 
большеголовый; птица выпь, издающая ухающие звуки. Что получится, если все эти 
свойства соединить в одном ударном музыкальном инструменте? 
А) труба. Б) барабан. В) тарелки. Г) гитара. Д) скрипка. 
 

25. Разгадай секретный шифр Васи и Вали и узнай, какой рассказ Э. Сетона-
Томпсона они читают: 

вас1вал1мы1ч1вас2вал2мы2и2вас3вал3мы3н3вас4вал4мы4к4 
А) «Весна». Б) «Волки». В) «Чалма». Г) «Чинк». Д) «Чудеса». 
 

26. Стихотворение С. Есенина поможет тебе вспомнить, как называют выпавший 
ночью и переставший идти к утру снег. 
А) вьюга. Б) наст. В) позёмка. Г) иней. Д) пороша. 
 

27. В зоопарке кто-то рассыпал и перемешал буквы, из которых состояли 
надписи на вольерах и клетках. Восстанови эти слова и найди среди них слово, 
которое имеет второе значение – ‘длинный шест у колодца, употребляемый как 
рычаг при подъёме воды’. 
А) ургенук. Б) гинпив. В) лажрувь. Г) арделоп. Д) отмебег. 
 

28. Какое из этих названий транспортных средств является самым старым по 
происхождению? 
А) самолёт. Б) трамвай. В) троллейбус. Г) омнибус. Д) автобус. 
 

29. О какой книге знаменитый поэт и переводчик Борис Заходер сказал: «Будь 
моя воля, я назвал бы книжку, например, так: “Алёнка в Вообразилии”»? 
А) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Б) «Девочка с Земли». 
В) «Приключения Алёшки и Алёнки». Г) «Алиса в стране чудес». 
Д) «Таня Гроттер и молот Перуна». 
 

30. Впиши в кроссворд названия 
волшебных предметов. Если ты 
правильно выполнишь задание, то 
по вертикали сможешь прочитать 
фамилию писателя. Это … 
А) Бажов. Б) Носов. 
В) Хармс. Г) Остер. 
Д) Белов. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 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 
засчитывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений 
образования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и 
задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; участник не должен задавать вопросы наблюдателю во 
время работы над заданием; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 

1. В каком значении употреблено слово чахнет в пушкинской строке: «Там царь 

Кащей над златом чахнет»? 

А) чихает. Б) плачет. В) радуется. Г) томится. Д) сохнет. 
 

2. В устной речи часто встречается выражение чувство локтя. О каком чувстве 

идёт речь?  

А) о чувстве восхищения, радости, счастья. Б) о чувстве страха, испуга. 

В) о чувстве удивления, недоумения. Г) о чувстве раздражения, досады. 

Д) о чувстве товарищества, взаимной поддержки. 
 

3. О каких жанрах народного творчества так сказал М. Горький: «В простоте 

слова – самая великая мудрость. … всегда кратки, а ума и чувства вложено в них 

на целые книги»?  

А) о пословицах и поговорках. Б) о скороговорках и загадках. 

В) о считалках и дразнилках. Г) о легендах и преданиях. 

Д) о сказках и былинах.  
 

4. Названия скольких месяцев в именительном падеже нельзя переносить? 

А) двух. Б) трёх. В) четырёх. Г) шести. Д) семи. 

ОО «БА «Конкурс». Заказ 124. Тираж 33150. Минск. 2017 г. 

 



5. Малыш из кубиков со словами складывал пословицы. От какой пословицы 
потерялось начало «Куй железо…»? 
А) … как швед под Полтавой. Б) … пока горячо. 
В) … когда рак на горе свистнет. Г) … и трещит, да колется. 
Д) … не вырубишь топором. 
 

6. Это слово пришло к нам из польского, где обозначало старую, исписанную, ни 
на что не годную бумагу, а в польский – из греческого, где значило «лохмотья». 
Сейчас это тоже клочок бумаги, тоже исписанный, от частого использования может 
быть похож на лохмотья, ни на что не годным будет, если его у тебя заметят. Его 
очень любят ученики и студенты и почему-то совсем не любят учителя. 
А) закладка. Б) шпаргалка. В) марка. Г) конверт. Д) стикер. 
 

7. По-древнерусски чур – граница. Каким словом обозначить то, что сверх всяких 
границ? 
А) чересчур. Б) чурбан. В) чурбак. Г) чурка. Д) чудак. 
 

8. Прочитай миниатюру Ф. Кривина. Как, по-твоему, звали главную героиню? 
– Нам, кажется, по пути, – сказала …, впиваясь в ногу. – Вот и хорошо: все-

таки веселее в компании! 
Почувствовав боль, мальчик запрыгал на одной ноге, и … заметила с 

удовольствием: 
– Ну вот, я же говорила, что в компании веселее! 

А) Гайка. Б) Заноза. В) Сандалия. Г) Туфля. Д) Дорога. 
 

9. По значениям однородных членов узнай стихотворение С. Я. Маршака: 
мягкое мебельное изделие; сумка-коробка для вещей; дорожная сумка; живописное 
полотно; плетёное изделие; коробка для шляпы; щенок. 
А) «Багаж». Б) «Кошкин дом». В) «Детки в клетке». 
Г) «Вот такой рассеянный». Д) «Мастер-ломастер». 
 

10. Упряжка из двух лошадей – это двойка, из трех – тройка. А из скольких 
лошадей у римлян состояла упряжка под названием «квадрига»? 
А) из 4. Б) из 5. В) из 6. Г) из 7. Д) из 8. 
 

11. В какой паре все согласные звуки одинаковые?  
А) тире, тир. Б) ящик, щека. В) сбор, собор. 
Г) раб, рябь. Д) рад, дар.  
 

12. Сколько нарицательных существительных (в им. п. ед. ч.) 
можно составить из букв, находящихся в круге? Буквы при этом 
нужно читать подряд, по часовой стрелке. 
А) 2. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6. 
 

13. С помощью этимологического анализа можно восстановить названия, 
возникшие на основе сходства по форме, по цвету, по функции и т. д. Какое из 
приведенных ниже названий возникло на основе сходства по запаху?  
А) чернила. Б) шиповник. В) смородина. Г) рябина. Д) окунь.  

14. Какая пословица зашифрована во фразе: «Чужая сторона подобна красной 
или чёрной горькой ягоде, родная сторона как сладкая ягода розово-красного 
цвета»? 
А) Поговорка – цветочек, пословица – ягодка. 
Б) Чужбина – калина, родина – малина. 
В) Красна ягодка, да на вкус горька. 
Г) С дурного куста и ягода пуста. 
Д) В огороде бузина, а в Киеве дядька. 
 

15. Сколько раз в данном стихотворном фрагменте встречается звук [в]?  
Усердней с каждым днем смотрю в словарь.  
В его столбцах мерцают искры чувства.  
В подвалы слов не раз сойдет искусство,  
Держа в руке свой потайной фонарь. (С. Маршак) 

А) 12. Б) 11. В) 10. Г) 9. Д) 8.  
 

16. Какое слово надо употребить, называя стремительно льющуюся массу воды? 
А) проток. Б) поток. В) отток. Г) приток. Д) сток.  
 

17. Как заканчивается пословица 
Осла знать по ушам, медведя – по когтям, дурака – … ? 

А) по голосу. Б) по лицу. В) по речам. Г) по манерам. Д) по смеху. 
 

18. В каком разделе языкознания изучаются термины, упомянутые поэтом 
Е. Винокуровым? 

Как ты проста, осмысленная речь! 
Приставка. Окончание. Основа.  

А) в лексике. Б) в морфологии. В) в синтаксисе. 
Г) в словообразовании. Д) в орфографии. 
 

19. Среди предметов, нужных хозяйке, есть решето с ручкой, которое 
используется для отцеживания макарон, мытья ягод. А как правильно называется 
этот предмет? 
А) друшлак. Б) дуршлаг. В) дыршлаг. Г) друшлаг. Д) дыршлак. 
 

20. Сколько существительных поменяют склонение, если ударение перенести с 
первого слога на второй?  

Гвоздики, замки, полы, белки, кружки. 
А) все. Б) 4. В) 3. Г) 2. Д) 1. 
 

21. В какой паре слов не совпадает род в белорусском и русском языках: 
А) стол (бел.) – стол (русск.). Б) пароль (бел.) – пароль (русск.). 
В) сабака (бел.) – собака (русск.). Г) пенал (бел.) – пенал (русск.). 
Д) тэлефон (бел.) – телефон (русск.)? 
 

22. Названия улиц собраны в группы по значению. Куда прокралась ошибка? 
А) Русские поэты: ул. С. Есенина, ул. А. Пушкина, ул. Я. Купалы. 
Б) Праздники: ул. 8 Марта, ул. 9 Мая, ул. Победы. 
В) Водоёмы: ул. Заречная, ул. Озёрная, ул. Приозёрная. 
Г) Место в городе: ул. Западная, ул. Центральная, ул. Южная. 
Д) Растения: ул. Берёзовая, ул. Вишнёвая, ул. Виноградная. 


