
21. Как переводится с латинского название корабля из стихотворения  

Б. Слуцкого? 

«Глория» – по-русски – значит …, – 

Это вам запомнится легко. 

Шел корабль, своим названьем гордый, 

Океан стараясь превозмочь. 

А) «Память». Б) «Вечность». В) «Слава». Г) «Борьба». Д) «Отвага». 
 

22. У какого существительного нельзя определить род? 

А) Сочи. Б) пони. В) санки. Г) туфли. Д) иваси. 
 

23. Какое слово может помочь в изучении правила «Правописание суффиксов  

-чик-, -щик- в именах существительных»? 

А) джазист. Б) храбрец. В) бородач. Г) говорун. Д) чемпион.  
 

24. У фразеологизма держи карман … в процессе исторического развития исчез 

один из первоначальных компонентов. Восстанови этот компонент.  

А) прямее. Б) сильнее. В) eже. Г) шире. Д) слабее.  
 

25. Принадлежность какого из данных слов к той или иной части речи опреде-

лить вне контекста невозможно?  

А) запятая. Б) бросок. В) тушь. Г) нехотя. Д) я.  
 

26. Изучая устаревшие слова, ребята составили словарик архаизмов. В каком 

случае они неправильно указали значение? 

А) выя – шея. Б) вития – человек, искусный в красноречии. 

В) днесь – днём. Г) ветрило – парус. Д) перл – жемчуг. 
 

27. «Пульс в слове» – это образное название одного из лингвистических понятий. 

Какого?  

А) звука. Б) корня. В) буквы. Г) интонации. Д) ударения.  
 

28. Какое заимствованное в русский язык слово в немецком языке означает бук-

вально «щека и борода»?  

А) подбородок. Б) кудри. В) волосы. Г) бакенбарды. Д) усы.  
 

29. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…». Эта цитата взята из од-

ного из стихотворений А. С. Пушкина. В его названии указан адресат. Как называ-

ется это стихотворение? 

А) «Матери». Б) «Няне». В) «Жене». Г) «Бабушке». Д) «Сестре».  
 

30. В древней славянской азбуке была буква V. Как она называлась?  

А) ерь. Б) фита. В) веди. Г) ять. Д) ижица.  
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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 бал-
лов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью во-
проса; 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; 

 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, – 150; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участни-
кам конкурса; 

 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 наблюда-
телю 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 5–6 классов 

1. Закончи строку из стихотворения А. С. Пушкина.  

Ты богат, я очень беден; 

Ты прозаик, я… 

А) драматург. Б) лирик. В) критик. Г) поэт. Д) сатирик.  

 

2. Какая сказка не принадлежит перу А. С. Пушкина? 

А) «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Б) «Сказка о глупом мышонке». В) «Сказка о царе Салтане». 

Г) «Сказка о золотом петушке». Д) «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

3. К какой из групп слов можно подобрать слово ЗОЛОТОЙ, чтобы словосочета-

ния имели «прямое» или «переносное» значение? 

А) век, середина, правило, руки. Б) удар, система, затмение. 

В) суп, шут, чучело. Г) полюс, буря, поле. Д) характер, гвоздь, мускулы. 

 

4. А. С. Пушкин написал семь сказок. Одна из них не закончена. Как она называ-

ется? 

А) «Сказка о медведихе». Б) «Сказка о волчихе». 

В) «Сказка о бобрихе». Г) «Сказка о зайчихе». Д) «Сказка о ежихе». 
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5. У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью … 

Ты, мой друг, конечно, догадался, о ком идёт речь. Учёный кот пропустит тебя к 

древу Знаний, если ты правильно определишь лишнее слово в ряду синонимов. 

А) голубой. Б) небесный. В) лазурный. 

Г) бирюзовый. Д) янтарный. 
 

6. Какое слово пропущено в отрывке из «Сказки о 

мертвой царевне»? 

А) царица. Б) колдунья. 

В) чернавка. Г) черница. Д) старуха. 
 

7. Проводник объявил пассажирам: «Поезд прибывает согласно...». Как ему надо 

закончить фразу? 

А) с расписанием. Б) расписания. В) расписанию. 

Г) расписаний. Д) по расписанию. 
 

8. Вы, конечно, помните строчки из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина: 

Из темного леса навстречу ему 

Идет вдохновенный кудесник.  

А кто такой кудесник? 

А) разбойник. Б) чародей, колдун, волшебник. 

В) лесовик. Г) мастер на все руки. Д) воин. 
 

9. Источником данного фразеологизма является «Сказка о рыбаке и рыбке»  

А. С. Пушкина. Что это за фразеологизм?  

А) разбитое корыто. Б) заколдованный круг. В) пустое место. 

Г) ни кола ни двора. Д) сизифов труд.  
 

10. Какое слово может означать и часть здания, и часть животного?  

А) клюв. Б) голова. В) лапа. Г) крыло. Д) хвост. 
 

11. Под какой буквой в правильном порядке записаны отчества писателей Пуш-

кина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Пришвина. 

А) Сергеевич, Васильевич, Михайлович, Павлович, Юрьевич. 

Б) Васильевич, Юрьевич, Михайлович, Павлович, Сергеевич. 

В) Михайлович, Павлович, Юрьевич, Сергеевич, Васильевич. 

Г) Сергеевич, Юрьевич, Васильевич, Павлович, Михайлович. 

Д) Сергеевич, Михайлович, Васильевич, Юрьевич, Павлович. 
 

12. Сколько раз в отрывке из стихотворения А. С. Пушкина встречается звук [c]? 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой 

И назовет меня всяк сущий в ней язык: 

И гордый внук славян, и финн, 

И ныне дикой тунгус, и друг степей калмык.  

А) 8. Б) 7. В) 6. Г) 5. Д) 4. 

13. Сколько звонких согласных звуков в пушкинской строчке «Дни поздней осе-
ни бранят обыкновенно»?  
А) 15. Б) 14. В) 13. Г) 12. Д) 11. 
 

14. Из животных, названия которых зашифрованы в ребусах, только одно есть в 
сказках Пушкина. Найди его. 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  

 

15. С каким знаком препинания у героини В. Катаева ассоциируется парус? 
Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине карти-

ны на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленьк.. выпукл.. … . 
– Парус! – восхищенно вздохнула Мотя. 

А) с точкой. Б) с запятой. В) с тире. 
Г) с двоеточием. Д) с восклицательным знаком. 
 

16. Замени одним словом словосочетание «время года».  
А) срок. Б) досуг. В) эра. Г) сезон. Д) момент.  
 

17. В каком словосочетании прилагательное не является лишним с точки зрения 
смысла?  
А) тонкий аромат. Б) молодой юноша. В) ледяной айсберг. 
Г) памятный сувенир. Д) проливной ливень. 
 

18. Как называется известный сборник рассказов И. С. Тургенева?  
А) «Записки врача». Б) «Записки скульптора». В) «Записки охотника». 
Г) «Записки поэта». Д) «Записки чиновника».  
 

19. За окном пепелища, дома чернорёбрые, 
Снова холод, война и зима (К. Симонов). 

Каким способом образовано выделенное слово? 
А) слияние. Б) сложение. В) сложение сокращенных основ. 
Г) сложение с суффиксацией. Д) переход из одной части речи в другую. 
 

20. Никита распределил названия улиц в группы по значению. В какой он допу-
стил ошибку? 
А) В честь русских писателей: ул. Есенина, ул. Толстого, ул. Пушкина, ул. Лермон-
това, ул. Я. Купалы. 
Б) Названия, связанные с памятными датами: ул. 1 Мая, ул. Первомайская,  
ул. 8 Марта, ул. 9 Мая, ул. Победы. 
В) В честь водных объектов: ул. Заречная, ул. Криничная, ул. Озёрная, 
ул. Приозёрная, ул. Свитязьская. 
Г) Названия, связанные с расположением улиц в городе: ул. Западная, 
ул. Центральная, ул. Восточная, ул. Тупиковая, ул. Южная. 
Д) От названий растений: ул. Берёзовая, ул. Кленовая, ул. Вишнёвая, 
ул. Виноградная, ул. Клубничная. 

Вот … в лес пришла 

И в такую даль свела, 

Что царевна догадалась 

И до смерти испугалась. 


