
Мой корень в «просьбе» заключён, 
В ней он озвучен и смягчён. 
Приставка в «воплощенье» где-то, 
На целое – все ждут ответа. 

19. Даны слова с предлогами. Сколько раз будет использован 
предлог о? 

(О,об) Иване, (о,об) диване, (о,об) Юле, (о, об) арбузе, (о,об) ягодах. 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

20. Название какого дня недели нужно вставить в данное словосо-
четание, чтобы получилось устойчивое выражение? 

После  дождичка  в … 
А) понедельник. Б) субботу. В) воскресенье. 
Г) четверг. Д) пятницу. 
 

21. В какой из пар слова по смыслу связаны между собой не так, 
как в остальных парах? 
А) красавец – красавица. Б) певец – певица. 
В) мельник – мельница. Г) ученик – ученица. 
Д) однофамилец – однофамилица. 
 

22. Найди ряд, в котором сочетания слов составлены без ошибок. 
А) зубастый врач – зубной пес. 
Б) яблочный сад – яблоневый пирог. 
В) рыбьи консервы – рыбный жир. 
Г) цветные карандаши – цветастые платья. 
Д) сливочное варенье – сливовое масло. 
 

23. Он иногда не поворачивается, хоть и без костей, а иногда его 
легко проглотить; за него можно тянуть, но лучше его чаще держать за 
зубами. Что это? 
А) хвостик. Б) удав. В) язык. Г) канат. Д) леденец. 
 

24. Отгадай зашифрован-
ное слово. Каким знаком 
препинания можно заменить 
слово-отгадку? 
А) !  Б) …  В) :  Г) ,  Д) ? 
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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 3-4 классов 

1. Юбилею какого детского писателя посвящено послание 
С. Я. Маршака? 
Привет мой дружеский прими! С тобой справляют юбилей 
Со всеми нашими детьми И Айболит, и Бармалей, 
Я кланяюсь тому, чья лира И очень бойкая старуха 
Воспела звучно Мойдодыра. Под кличкой «Муха-Цокотуха». 
А) С. Михалкова. Б) К. Чуковского. В) Э. Успенского. 
Г) В. Драгунского. Д) Г. Остера. 
 

2. Отгадай загадку, выбери отгадку: 
В тихую погоду нет нас нигде, а ветер подует – бежим по воде. 

А) лыжи. Б) коньки. В) лодки. Г) чайки. Д) волны. ОО «БА «Конкурс». Заказ 18. Тираж 34800. Минск. 2021 г. 



В обоих домиках темно, 
Зато жарища прямо, 
А коль засветится окно, 
Его починит мама. 

3. В первых буквах картинок «спряталось» название растения. Ка-
кого? 

      
А) василек. Б) вереск. В) ландыш. Г) клевер. Д) душица. 
 

4. Сколько слов в детской потешке отвечает на вопрос что? 
Вдоль по реченьке лебедушка плывет, 
Выше бережка головушку несет. 
Белым крылышком помахивает, 
На цветы водицу стряхивает. 

А) 3. Б) 4. В) 5. Г) 6. Д) 7. 
 

5. Разгадай, какая героиня 
сказки А. С. Пушкина «спрята-
лась» в ребусе. 
А) царица. Б) царевна. 
В) старуха. Г) зеркальце. 
Д) чернавка. 
 

6. В квартире – комната, в школе – кабинет, а в поезде – …  
А) вагон. Б) келья. В) перрон. Г) купе. Д) зал. 
 

7. В названии какого предмета слогов больше, чем в остальных? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

8. В каком из слов ударение падает на второй слог? 
А) торты. Б) каталог. В) приняла. Г) баловать. Д) дремота. 
 

9. Сколько звуков [ш] в стихотворении? 
Пешком шагали мышки по узенькой дорожке 
От деревушки Пешки до деревушки Ложки. 

А) 6. Б) 8. В) 7. Г) 9. Д) 5. 

10. Сколько ошибок допущено в тексте? 
В лесу я нашол кросивую поляну. На ней росли прекрастные цви-

ты. Как же здесь харошо! 
А) 6. Б) 8. В) 7. Г) 9. Д) 5. 
 

11. В каком слове есть только твёрдые согласные звуки? 
А) матч. Б) можешь. В) конь. Г) часы. Д) воробей. 
 

12. Из какого слова можно получить новое слово без ошибок, 
написав сначала второй слог, а потом первый? 
А) тополь. Б) марка. В) тёрка. Г) ельник. Д) паста. 
 

13. Как называют в народе человека, который живет по правилу: 
моё горе – стрела во мне, чужое горе – стрела во пне? 
А) болтун. Б) подхалим. В) лентяй. Г) эгоист. Д) юморист. 
 

14. В каком из слов на месте пропуска пишется удвоенный согласный? 
А) липовая а__ея. Б) ю__ый артист. 
В) ко__ичество игрушек. Г) почётная гра__ота. Д) дли__а дороги. 
 

15. Как не может вести себя человек? 
А) попугайничать. Б) свинячить. В) крокодильничать. 
Г) петушиться. Д) обезьянничать. 
 

16. Одно из данных чисел встречается в русских пословицах и пого-
ворках чаще других. Какое? 
А) 4. Б) 13. В) 5. Г) 8. Д) 7. 
 

17. Прочитай загадку. Под какой буквой 
записан правильный вариант отгадки? 
А) варюшка. Б) варешка. 
В) варежка. Г) варижка. 
Д) варишка. 
 

18. Вместо многоточия впиши подходящую букву: 
юла – и; стул – м; роза – ц; юбка – … 

А) о. Б) т. В) д. Г) к. Д) а. 


