
18. Расшифруй слова. Какое из них обозначает много предметов? 

А) HKАO. Б) МОД. В) НОЛС. Г) ЛОТС. Д) КЕАР. 

 

19. Как называются летние коньки? 

А) ролы. Б) ролики. В) скейт. 

Г) самокат. Д) нет варианта ответа. 

 

20. С буквой «Б» – я одноногий, 

И стою я у дороги. 

А без «Б» – ног аж четыре, 

И стою в твоей квартире. 

А) стул. Б) стол. В) шкаф. Г) плита. Д) холодильник. 

 

21. Выбери название части велосипеда, которая может сказать о се-

бе так:  

С буквой «П» я часть велосипеда, 

А вот с «М» – я награда на груди у деда. 

А) педаль. Б) цепь. В) подшипник. Г) нипель. Д) спица. 

 

22. Выбери правильный ответ: беседка – это:  

1) короткая беседа;     2) помещение, где можно «побеситься»; 

3) легкая крытая постройка в саду для отдыха. 

А) 1, 3. Б) 1. В) 3, 2. Г) 3. Д) 2. 

 

23. Что колется в пельмене? 

А) игла. Б) ель. В) сосна. Г) пихта. Д) ничего не колется. 

 

24. Кто автор сказки, герой которой говорит: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

А) Х. К. Андерсен. Б) С. Маршак. В) А. С. Пушкин. 

Г) С. Михалков. Д) Ю. Яковлев. 
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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; 

 за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный 

вопрос; 

 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; 

 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 1–1,5 месяца 

после проведения конкурса. 

Задание для учащихся 2 класса 

1. Два деревянных коня по зимнему лесу катают меня. Это что? 

А) коньки. Б) палки. В) санки. Г) сани. Д) лыжи. 

 

2. Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят. 

Кто эти братья? 

А) стулья. Б) месяцы. В) богатыри. Г) гномы. Д) пальцы. 

 

3. Из какой сказки взяты слова: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли 

тебе, красная?» 

А) «Снегурочка». Б) «Гуси-лебеди». В) «Морозко». 

Г) «Золушка». Д) «Снежная королева». 
ОО «БА «Конкурс». Заказ 127. Тираж 11620. Минск. 2019 г. 

 



4. В каком варианте слова не обозначают одно и то же? 

А) слеза – слезинка. Б) кувшин – кувшинка. 

В) берёза – берёзка. Г) машина – машинка. Д) осина – осинка. 

 

5. В каком варианте все буквы расположены в алфавитном порядке? 

А) Ж З И К Й. Б) Л М Н О Р П. В) Г Д Ё К И. 

Г) А Б Д В Е. Д) Ц Ч Ш Щ Ъ. 

 

6. Ученики выполняли фонетический разбор слова ельник. В какой 

строке разбор выполнен правильно?  

А) 2 слога, 6 букв, 7 звуков. Б) 2 слога, 6 букв, 6 звуков. 

В) 2 слога, 6 букв, 5 звуков. Г) 2 слога, 5 букв, 7 звуков. 

Д) 3 слога, 6 букв, 6 звуков. 

 

7. Льётся речка – мы лежим, 

Лёд на речке – мы бежим. 

А) коньки. Б) ролики. В) лыжи. Г) санки. Д) самокат. 

 

8. Все, кроме одного слова в списке, можно писать как с заглавной 

буквы, так и со строчной. Какое слово можно писать только с заглав-

ной буквы, иначе оно будет бессмысленным? 

А) Лилия. Б) Роза. В) Вера. Г) Дарья. Д) Надежда. 

 

9. Укажи, какая из картинок является ответом на вопрос. Каким 

ключом нельзя отвернуть гайку?  

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

10. Кто из героев сказок дал полезный совет: «Чисти зубы, мой ру-

ки, принимай регулярно душ»? 

А) Красная Шапочка. Б) Колобок. В) Федора. 

Г) Винни Пух. Д) Мойдодыр. 

 

11. Восстанови загадку по фрагменту и найди отгадку.  

... а зелена коса на улице. 

А) Алёнушка. Б) Василиса. В) морковь. Г) репа. Д) русалка. 

 

12. Буквы двух слов перемешались. Отыщи 

эти слова. Что они обозначают? 

А) вид спорта и спортивный снаряд. 

Б) дерево и цветок. В) песню и танец. 

Г) сказку и её героя. Д) инструмент и строительный материал. 

 

13. Внимательно вчитайся в выделенные слова и ответь на вопросы: 

1) Какой цветок получил чемпион? 

2) Какое кушанье приготовила стряпуха? 

3) Куда забросили хомут? 

А) розу, борщ, в речку. Б) васильки, уху, на крышу. 

В) пион, жаркое, в озеро. Г) пион, уху, в омут. 

Д) астру, кашу, в пруд.  

 

14. Сколько слов в этом предложении нужно написать с большой 

буквы? 

(м)арина огурцы (м)ариновала, (м)ила (м)алину перебирала, 

(м)алина (м)анила (м)арину и (м)илу, (м)арине и (м)иле (м)алина 

(м)ила. 

А) 6. Б) 5. В) 12. Г) 10. Д) 7. 

 

15. Какой из предметов является названием сказки К. И. Чуковского? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

16. Сколько лет прожили вместе старик и старуха из «Сказки о ры-

баке и рыбке» А. С. Пушкина? 

А) 30 лет и 3 месяца. Б) 32 года. В) 30 лет и 13 месяцев. 

Г) 33 года. Д) 33 года и 3 месяца. 

 

17. Медведь Потапыч очень любит эту палку для игры в бильярд. 

Но забыл, как она называется. Напомни ему. 

А) кай. Б) рай. В) рий. Г) кий. Д) май. 

БРБУОСЬКСЯ 


