
18. Масленица – народный праздник встречи зимы с весной. Что в 
этот день по традиции едят с маслом? 
А) бутерброды. Б) пироги. В) блины. Г) кашу. Д) картошку. 
 

19. Какое из слов больше всего отличается по значению от осталь-
ных?  
А) сиреневый. Б) красный. В) алый. 
Г) багровый. Д) багряный. 
 

20. Сколько слов можно разделить для переноса в пословице  
«А где щи, там и нас ищи»? 
А) одно. Б) два. В) три. Г) все. Д) ни одного. 
 

21. В книге К. Чуковского «От двух до пяти» есть такой пример: 
– Какой ты страшный спун! Чтобы сейчас было встато! 
Сколько ошибок сделал малыш? 

А) одну. Б) две. В) три. Г) четыре. Д) пять. 
 

22. Как называется огонь в память о погибших воинах на Площади 
Победы в Минске? 
А) Вековой. Б) Памятный. В) Воинский. 
Г) Победный. Д) Вечный. 
 

23. Ванюша подбирал проверочные слова. Где ошибся? 
А) ст..ловые (приборы) – стол. Б) с..довая (скамейка) – со́да. 
В) гр..бной суп – гриб. Г) л..сная (ягода) – лес. 
Д) ..зёрная (синь) – о́зеро. 
 

24. Что бывает голубым, синим, карим, серым, зелёным, но не бы-
вает коричневым? 
А) портфель. Б) книга. В) глаза. Г) одежда. Д) обои. 
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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 у участника 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; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании 
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, 
учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, элек-
тронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обменивать-
ся информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, 
черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов 
к участникам конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и 
сохраняет их до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1– 
1,5 месяца после проведения конкурса. 

Задание для учащихся 2 класса 

1. У Маргариты – маргаритки, у Георгия – георгины. А что у Василия? 
А) тюльпаны. Б) васильки. В) розы. Г) нарциссы. Д) астры. 
 

2. Стальной конь – трактор, пятый океан – небо. А что такое белые 
мухи? 
А) пчёлы. Б) шмели. В) снег. Г) комары. Д) пыль. 
 

3. Как называлась деревня, где жили дядя Фёдор, кот Матроскин, 
собака Шарик, почтальон Печкин? 
А) Кефирово. Б) Простоквашино. В) Ряженка. 
Г) Йогуртово. Д) Пахта.  
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4. Назови тех, кто изображён на рисунках. В каком слове слогов 
больше, чем в других? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

5. Какая птичка «улетела» из пословицы «Слово не …, вылетит – 
не поймаешь»? 
А) ворона. Б) утка. В) соловей. Г) ласточка. Д) воробей. 
 

6. Название какого животного начинается на гласный звук? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

7. Собрались слова, отличающиеся одной буквой. Кто лишний? 
А) марка. Б) майка. В) маска. Г) малина. Д) мамка. 
 

8. В словах пропущен первый слог. Какой слог будет общим для 
всех слов: …лина, …кушка, …ковка, …стер, …кароны? 
А) ка. Б) ко. В) ку. Г) ма. Д) мо. 
 

9. Разгадай ребус, и узнаешь, что 
взяла с собой в лес Настенька. 
А) рюкзак. Б) корзинку. 
В) лукошко. Г) ведёрко. Д) бидончик. 
 

10. Какая из букв алфавита названа неверно? 
А) ка. Б) эл. В) эм. Г) эн. Д) пэ. 
 

11. Шипят-шипят шипящие согласные, гонят чужака. Поможем? 
А) [ж]. Б) [ш]. В) [ч’]. Г) [щ’]. Д) [ц]. 

12. Название какой птицы состоит из одного слога? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

13. Взяла, взяли, взяло, дала, дало, дали… В скольких словах уда-
рение падает на последний слог? 
А) в одном. Б) в двух. В) в трёх. Г) ни в одном. Д) во всех. 
 

14. Разгадай ребус, и узнаешь сим-
вол математического числа.  
А) плюс. Б) минус. В) дробь. 
Г) ноль. Д) цифра. 
 

15. Что значит первое слово в названии стихотворения С. Маршака 
«Ежели вы вежливы»? 
А) если. Б) ёжик. В) жили-были. Г) ели. Д) желе. 
 

16. Укротителя в цирке так называют потому, что он помогает зве-
рям стать кроткими. А какой это – кроткий? 
А) смирный. Б) маленький. В) пушистый. 
Г) взрослый. Д) сытый. 
 

17. В юмористическом словаре об этой обуви сказано: шерстяные 
носки, которые встали, окаменели и поседели; передаются по 
наследству от деда к внуку. Выбери ответ на картинке. 

  
 

  
А) Б) В) Г) Д) 

 

 


