
18. Какую букву в пути не встретишь, а в дороге найдёшь. В оке-
ане, в озере, даже в болоте увидишь, а в реке никогда?  
А) а. Б) е. В) р. Г) о. Д) к. 
 

19. В этом слове голова и хвост одинаковы: две первые и две по-
следние повторяются. Угадай их. 

- - туш - - 

А) за. Б) пе. В) ни. Г) ра. Д) ка. 
 

20. Переставь буквы так, чтобы получились названия ягод, и найди 
лишнее слово в логической цепочке. Что лишнее? 
А) ниляказем. Б) снибрука. В) насана. 
Г) евикаже. Д) каничер. 
 

21. Из каждого слова взяли только первые 
слоги и составили новое слово.  
Оно обозначает… 
А) транспорт. Б) музыкальный инструмент. 
В) часть тела. Г) инструмент. Д) предмет мебели. 
 

22. В каждом слове спрятался какой-нибудь зверь. Да вот беда: 
один целиком не поместился. В каком слове? 
А) палисадник. Б) камыш. В) заслонка. 
Г) укротитель. Д) посёлок. 
 

23. Повар, составляя меню на обед, выбрал только 
те блюда, в названии которых все согласные звуки 
твердые. Сколько блюд вошло в меню?  

Салат,     пирог,     котлета,     кисель,     борщ, 
уха,     компот,     рагу,     булочка,     блины. 

А) 6. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

24. Какое из этих выражений означает «человека, который невни-
мательно слушает кого-либо и не запоминает того, что ему говорят»? 
А) Держать ухо востро. Б) Прожужжать все уши. 
В) В одно ухо влетает, в другое вылетает. 
Г) Не верить своим ушам. Д) Вешать лапшу на уши. 
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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 24 балла; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количе-

ство баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется 

сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, 

правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 

8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 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, – 120; 

 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, кон-

спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носите-

лями 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 зада-

вать вопросы наблюдателю во время работы над заданием; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и 

хранит их у себя до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца 

после проведения конкурса. 

Задание для учащихся 2 классов 

1. Прочитай слова:  

1) лилия;   2) оазис;   3) фойе;   4) поют;   5) сауна. 

В каком из слов рядом находятся два гласных звука? 

А) 2, 5. Б) 1, 2, 4, 5. В) 3. Г) 2, 4. Д) 5. 

 

2. Какое из этих выражений можно заменить 

словом «запомнить»?  

А) совать нос. Б) зарубить на носу. 

В) водить за нос. Г) клевать носом. 

Д) задирать нос. 
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3. Выбери нужное слово. 

У бабушки нет … . 

А) очек. Б) очков. В) очкей. Г) очок. Д) очак. 

 

4. Белочка в дуло орешки таскает,  

Отдыха даже минутки не знает. 

Какая буква «убежала» из выделенного слова? 

А) б. Б) п. В) ж. Г) с. Д) з. 

 

5. Какая буква обозначает только мягкий звук? 

А) ш. Б) ь. В) щ. Г) ц. Д) ъ. 

 

6. Пользуясь шифром, отгадай слова. 

 
Как их можно назвать одним словом? 

А) насекомые. Б) деревья. В) семья. 

Г) транспорт. Д) цветы. 

 

7. Раскрой смысл крылатого выражения  

ПРИКУСИТЬ  ЯЗЫК. 

А) медлить. Б) мечтать. В) заговорить. 

Г) фальшивить. Д) замолчать. 

 

8. Слава составил список того, что выра-

щивает его бабушка на огороде:  
арбузы,     баклажаны,     кабачки, 

картофель,     морковь,     огурцы, 

петрушка,     помидоры,     укроп. 

Потом он вписал в список ещё одно слово 

после слова картофель. Какое? 

А) щавель. Б) лук. В) капуста. Г) репа. Д) тыква. 

9. Какие волшебные слова говорил Буратино?  
А) Сим – сим, откройся! 
Б) Крекс, пекс, фекс! 
В) Раз, два, три! Горшочек, вари! 
Г) Эники – беники, из метёлки веники. 
Д) Крибле – крабле – бумс! 
 

10. Лиса лает, кошка мяукает, корова мычит. А лошадь?  
А) хрюкает. Б) блеет. В) чирикает. Г) ржёт. Д) гогочет. 
 

11. В каком из ребусов зашифровано слово, обозначающее главный 
город страны? 
А) КИС •  Б) ВИ 3 НА  В) 100ЛИЦА 
Г) ВО 7  Д) ПО 100 ВОЙ 
 

12. Миша и Маша играли в «Города». Вот какой ряд слов у них по-
лучился: 

Минск – Кричев – Волковыск – … – Несвиж 
Какое слово стояло на месте многоточия? 
А) Копыль. Б) Киев. В) Кобрин. Г) Коссово. Д) Клецк. 
 

13. Имена всех поросят начинались с 
этой буквы.  
А) р. Б) т. В) н. Г) п. Д) с. 
 

14. В каких словах с изменением места 
ударения меняется смысл? 

1) каталог     2) хлопок     3) крапива 
4) стоит     5) плачу     6) мука. 

А) 1, 2, 3. Б) 3, 5, 4. В) 1, 3. Г) 4, 5, 6. Д) 2, 4, 5, 6. 
 

15. Какое из слов противоположно по смыслу слову СМУГЛЫЙ? 
А) белобрысый. Б) светловолосый. В) белокожий. 
Г) темнокожий. Д) загорелый. 
 

16. В каком учебном заведении круглые сутки без перерыва гимн 
звучит? 
А) в гимназии. Б) в школе. В) в лицее. 
Г) в институте. Д) везде звучит только звонок. 
 

17. В каждом из заколдованных слов вставлен лишний слог. Сколь-
ко слов можно составить из лишних слогов? 

ПЕШАЧЕНЬЕ,     ХАЧАЛВА,     ГРУКРЫШИ, 
КАЛОКАО,     КОНЗАФЕТЫ. 

А) 6. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 


