
18. Как в «Сказке о рыбаке и рыбке» назывался расписной дом, в 

котором стала жить старуха, превращенная рыбкой в столбовую дво-

рянку? 

А) изба. Б) храм. В) хоромы. Г) терем. Д) коттедж. 
 

19. Какая еда была у Балды на службе у попа в «Сказке о попе и его 

работнике Балде»? 

А) каша из топора. Б) похлебка из чечевицы. В) рыбный суп. 

Г) каша из полбы. Д) пирог из капусты. 
 

20. Кто написал сказку, название кото-

рой здесь зашифровано?  

А) Братья Гримм. 

Б) Г.-Х. Андерсен. В) Ш. Перро. 

Г) А. С. Пушкин. Д) К. И. Чуковский. 
 

21. В кого превращался князь Гвидон, когда летал в царство Салтана? 

1) в комара;     2) в овода;     3) в муху;     4) в шмеля; 

5) в стрекозу;     6) в осу;     7) в кузнечика. 

А) 2, 5, 6, 7. Б) 1, 2, 3, 4. В) 1, 3, 4. 

Г) 5, 6, 7. Д) во всех насекомых. 
 

22. В какой сказке «… кончилось дело все тем же корытом, но 

только не новым, а старым, разбитым»? 

А) «Сказка о попе и его работнике Балде». 

Б) «Сказка о золотом петушке». В) «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Г) «Белоснежка и семь гномов». Д) «Маленький Мук». 
 

23. Отца Пушкина звали… 

А) Василий Львович. Б) Сергей Львович. В) Семён Львович. 

Г) Алексей Львович. Д) Александр Львович. 
 

24. Какое из имен принадлежало няне А.С. Пушкина? 

А) Екатерина. Б) Ариадна. В) Ирина. Г) Арина. Д) Алевтина. 
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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 3-4 классов 

1. По перечисленным значениям предметов узнай стихотворение 

С. Я. Маршака: мягкое мебельное изделие для сидения нескольких че-

ловек, со спинкой; коробка прямоугольной формы, используемая для 

хранения и транспортировки вещей; сумка среднего или чуть больше 

среднего размера с небольшой ручкой; произведение живописи, напи-

санное художником красками на холсте; плетёное изделие из пруть-

ев, проволоки; коробка из картона; щенок. 

А) «Багаж». Б) «Кошкин дом».  В) «Детки в клетке». 

Г) «Вот какой рассеянный». Д) «Мастер-ломастер». 

 
ОО «БА «Конкурс». Заказ 128. Тираж 37600. Минск. 2019 г. 

 



Долго я следил за ней.  

А она с утра до ночи –  

То сама себя длинней,  

То сама себя короче. 

2. «Лимонный рай», «ломаный Р» – эти словосочетания помогают 

запомнить звуки. Какие? 

А) непарные глухие согласные. 

Б) непарные звонкие (сонорные) согласные. 

В) непарные мягкие согласные. 

Г) непарные твёрдые согласные. 

Д) парные звонкие согласные. 

 

3. Как называется шуточное стихотво-

рение Г. Сапгира? 

А) «Дорога». Б) «Гусеница». 

В) «Радуга». Г) «Лента». 

Д) «Мысль».  

 

4. Определи профессию человека по словам, которые он употреб-

ляет в своей речи: фюзеляж, пропеллер, шасси. 

А) моряк. Б) строитель. В) лётчик. Г) водолаз. Д) пожарный.  

 

5. Что добавить нужно в сок, 

Чтобы сыпаться он мог? 

А) слог «сту». Б) слог «ка». В) слог «пе». 

Г) слог «ба». Д) слог «ви». 

 

6. Найди правильный ответ. Воронка – это: 

1) ворона маленького роста;    2) ворона в детстве; 

3) приспособление конической формы для переливания жидкости  

в сосуды с узким горлышком;    4) яма от взрыва мины, бомбы, снаряда. 

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

 

7. Какой звук попал не в свое слово? 

На островок налетел ураган, 

На пальме остался последний баран. 

А) звук «о». Б) звук «а». В) звук «н». 

Г) звук «б». Д) звук «р». 

 

8. Какую букву надо добавить в слово урок, чтобы получилось 

название животного?  

А) букву «Б». Б) букву «Т». В) букву «Г». 

Г) букву «С». Д) букву «З». 

9. Раз ступенька, два ступенька – Снова стала спотыкаться! 

Дважды уж споткнулась Женька. Что же в лестничной ступеньке 

Выше стала подниматься – Так идти мешает Женьке? 

А) слог «сту». Б) слог «ка». В) пень. 

Г) ноги. Д) нет варианта ответа. 
 

10. Найди лишнюю пару. 

А) широкий – узкий. Б) громкий – сильный. В) тёмный – светлый. 

Г) робкий – смелый. Д) большой – маленький. 
 

11. Когда буквы Я, Е, Ю, Ё не обозначают 2 звука? 

А) после согласных. Б) после гласных. В) после Ь и Ъ. 

Г) в начале слова. Д) всегда обозначают один звук. 
 

12. Готовясь к уроку, учитель подобрал пять слов на новое прави-

ло: врачи, кора, жара, грибной... Отметь, какое слово будет пятым? 

А) чаща. Б) мыши. В) пруд. Г) трава. Д) частый. 
 

13. Разгадай ребус и назови героя, 

который потерял то, что зашифрова-

но в ребусе.  

А) Сова. Б) Иа. В) Кролик. 

Г) Пятачок.  Д) Винни-Пух. 
 

14. В каждом из данных ниже слов спряталось какое-нибудь жи-

вотное. Да вот беда: одно целиком не поместилось. В каком слове? 

А) браконьер. Б) камыш. В) заслонка. 

Г) новосёл. Д) звукозапись. 
 

15. Помоги Незнайке найти слово, в котором звуков меньше, чем 

букв. 

А) приём. Б) семья. В) яйцо. Г) ель. Д) медведь. 
 

16. Снежная королева дала Каю задание собрать из льдинок слово 

вечность. Какая льдинка не понадобится Каю? 

А) чн. Б) ве. В) ть. Г) чьн. Д) ос. 
 

17. Найди среди пяти слов то, которое пишется с одной буквой Л. 

А) ал..ея. Б) кол..екция. В) метал.. . 

Г) трол..ейбус. Д) кил..ометр. 


