
23. Ученики записали отгадку к загадке. 
В каком ответе нет ошибки? 
А) падберёзовик. Б) падберёзавик. 
В) подберёзовик. Г) падберёзавек. Д) подбирёзовик. 
 

24. Найди отгадку к этой загадке: В школе есть такая птица: если сядет на страницу, 
то с поникшей головой возвращаюсь я домой.  
А) сорока. Б) синица. В) голубь. Г) ворона. Д) двойка. 
 

25. Собака лает, волк воет, кошка мяукает, свинья хрюкает, а кузнечик … 
А) свистит. Б) чирикает. В) стрекочет. Г) блеет. Д) гогочет. 
 

26. О ком эта загадка, ты, конечно, догадался. А сколько в 
ней мягких согласных звуков, сможешь посчитать? 
А) 11. Б) 10. В) 9. Г) 8. Д) 7. 
 

27. Разгадай ребусы. В каком слове все гласные буквы одинаковые?  

А)  Б)  

В)  Г)  Д)  
 

28. В стихотворении В. Орлова «Зимняя бахрома» 
имена существительные употреблены во всех падеж-
ных формах, кроме одной. Какой падеж отсутствует? 
А) Р.п. Б) Д.п. В) В.п. Г) Т.п. Д) П.п. 
 

29. В каком предложении Незнайка не допустил ошибки? 
А) Вова пришел со школы обиженный. Б) Друзья с него долго смеялись. 
В) Во дворе Вова споймал котенка. Г) Он принес его домой, напоил с чашечки молоком. 
Д) Котенок мурлыканьем поблагодарил мальчика за заботу. 
 

30. В каком варианте в правильном порядке указаны падежи существительного ‘’дело’’? 
1. От слова до дела целая верста. 4. Жизнь дана на добрые дела. 
2. Умен на словах, да глуп на делах. 5. По твоим делам о тебе судят. 
3. Дело шуток не любит. 
А) В., Д., И., Р., П. Б) Р., П., И., В., Д. В) Р., Д., И., В., П. 
Г) В., Р., И., П., Д. Д) Р., Д., И., П., В. 
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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 баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-

ность 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 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, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, кон-

спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-

ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, зада-
вать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для рабо-

ты 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 5-6 классов 

1. Укажи родной язык героев сказки «Красная Шапочка». 
А) русский. Б) немецкий. В) английский. 
Г) французский. Д) белорусский. 
 

2. Человек может стоять, сидеть, лежать. А предметы? 
На столе чашка …, ложка …, блюдце …; на ноге сапог … 

А) стоит, лежит, стоит, сидит. Б) лежит, стоит, лежит, лежит. 
В) сидит, лежит, лежит, сидит. Г) стоит, стоит, стоит, стоит. 
Д) лежит, стоит, стоит, сидит. 
 

3. Если в этих словах заменить парные звонкие звуки глухими, получатся новые слова. А в 
каком из них после такой замены станет больше букв? 
А) дрель. Б) башня. В) быль. Г) гора. Д) глаз. 
 

4. Разгадай загадки. В каком из слов-отгадок пишется о после шипящей? 
А) Стоит впереди оркестра Б) Очень эта речь тиха, В) Зубов много, 

Во фраке этот маэстро. Прямо скажем, чуть слышна. А ничего не ест. 

Г) Орех на ветке зеленеет,  Д) К одежде за воротничок 
А созреет – пожелтеет. Пришили этот колпачок. 
К подножью дуба упадёт, 
И там кабан его найдёт.  
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На сосне и на березе – бахрома: 
Белой пряжей их запутала зима. 
И оставила распутывать весне 
Эту пряжу на березе и сосне. 

Хвост крючком, 
Нос пятачком. 
Лежит в грязной луже 
И совсем не тужит. 

Не спорю, не белый – я, братцы, попроще … 
Расту я обычно в березовой роще. 



5. В этих примерах буквы пропущены в словах, которые произносятся одинаково. А в ка-
ком предложении слова не только звучат, но и пишутся одинаково? 
А) Проверяя, не сп..ши, букву к буковке сп..ши. 
Б) Кот под снегом пос..дел, и мгновенно пос..дел. 
В) Осталось только картошку отв..рить да гостям двери отв..рить. 
Г) Однажды кот подкрался к п..пугаю: «Сейчас тебя я, братец, п..пугаю». 
Д) Он быстро все дворы об..жал, чтоб найти того, кто детей об..жал. 
 

6. Для своих друзей по литературному кружку Вася составил список авторов, чьи произве-
дения нужно прочитать. Найди в этом списке фамилию, которая не склоняется. 
А) Даниил Хармс. Б) Михаил Зощенко. В) Фазиль Искандер. 
Г) Юрий Олеша. Д) Саша Чёрный. 
 

7. Что значит слово саврасый в отрывке из 
произведения М.Ю. Лермонтова?  
А) рыжий с черной гривой и хвостом. 
Б) светло-серый с белыми пятнами. 
В) своенравный. Г) молодой. Д) породистый. 
 

8. Они иногда разбегаются, порой им не верят, даже если они свои. Ими можно хлопать и 
стрелять. А некоторые люди пускают в них пыль. О чем идет речь? 
А) о руках. Б) о ногах. В) об ушах. Г) о глазах. Д) о пальцах. 
 

9. В сказках А.С. Пушкина вы могли встретить эти слова, называющие женщин по их поло-
жению в обществе. Какое из них является синонимом к слову монахиня? 
А) столбовая дворянка. Б) сенная девушка. В) черница. 
Г) царица. Д) поповна. 
 

10. С помощью какой буквы-волшебницы можно превратить … 
1) скрепленные в несколько рядов бревна для сплава по воде в специалиста, управляющего 
летательным аппаратом? 
2) великую русскую реку в птицу? 
3) злаковое растение с идущими в пищу белыми зёрнами в травянистое растение с яркими 
крупными цветами? 
4) газообразное состояние воды в соглашение между спорящими людьми о выполнении 
какого-либо обязательства проигравшим спор? 
А) а. Б) я. В) и. Г) б. Д) к. 
 

11. В каком ребусе зашифровано слово, которое называет место пешеходного перехода? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

12. Найди слово, которое может быть и существительным, и прилагательным в зависимо-
сти от ударения. 
А) запах. Б) хлопок. В) звонок. Г) перепел. Д) пропасть. 

13. Из букв, входящих в данные существительные, можно образовать слова-анаграммы 
(анаграмма – слово, которое получается путем перестановки букв другого слова: фирма – риф-
ма). В каком случае образованное слово отличается от исходного склонением? 
А) лопата. Б) мотель. В) коршун. Г) слово. Д) ласка. 
 

14. Даша написала на песке пословицу «Смелый там найдёт, где …». Набежавшая волна 
смыла несколько слов. Каких?  
А) никто не сможет. Б) никто не видит. В) робкий потеряет. 
Г) другой пообедает. Д) увидит своими глазами. 
 

15. Какая фонетическая запись соответствует только одному слову? 
А) [лʼэсʼтʼ]. Б) [тросʼтʼ]. В) [лук]. Г) [грусʼтʼ]. Д) [измарасʼ]. 
 

16. В каждой строчке стихотворения Г. Демыкиной «Обо всём» пропущено одно и то же 
слово. Какое? 

… опыт агроном. … счётчики монтёр. … фильмы режиссёр. 
Мама … пироги. А диагноз … врач. 

А) готовит. Б) устанавливает. В) ставит. Г) замешивает. Д) определяет.  
 

17. В каких словах под ударением произносится такой же звук, как в слове сыщик:  
1) цитрус, 2) сторожит, 3) точилка, 4) ширь, 5) щиплет, 6) жираф, 7) сушилка? 
А) во всех. Б) в 3,5. В) только в 1. Г) во 2, 4, 5. Д) во всех, кроме первого. 
 

18. В какой пословице нет ошибки? 
А) Без труда не выловишь лягушку из пруда. Б) Ученье – свет, а неучёных тьма. 
В) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Г) Не зная броду, не суйся в моду. 
Д) С кем поведешься, от того и заразишься. 
 

19. Ответь на вопрос литературной викторины: Кто написал сказку «Снежная королева»? 
А) А. С. Пушкин. Б) Е. Л. Шварц. В) С. Я. Маршак. 
Г) К. И. Чуковский. Д) Х. К. Андерсен.  
 

20. В скольких словах шуточного стихотворения 
Я. Козловского ударение падает на второй слог? 
А) в 6. Б) в 5. В) в 4. Г) в 3. Д) в 2. 
 

21. Сколько раз в стихотворении В. Благини-
ной встречается форма глагола одевать, а 
сколько – надевать? 
А) ни одного и 1. Б) 1 и 3. 
В) 2 и 2. Г) 3 и 1. Д) 4 и ни одного. 
 

22. В каждом из фразеологизмов потерялось название какого-то животного или птицы. 
Найди ряд, в котором эти названия записаны в правильном порядке. 

Голоден как …     Хитер как …     Упрям как …    
Болтлив как …     Труслив как …     Надут как … 

А) волк, лошадь, ворона, заяц, лягушка. Б) волк, лиса, осел, сорока, заяц, индюк. 
В) индюк, лиса, волк, сорока, заяц, осел. Г) волк, сорока, заяц, осел, индюк, лиса. 
Д) осел, заяц, индюк, лиса, сорока, волк. 

Мама песню напевала, …девала дочку. 
…девала – …девала белую сорочку. 
Мама песенку допела, 
Мама девочку …дела. 

Косит косец, а зайчишка косит, 
Трусит трусишка, а ослик трусит. 

Храпя мотает длинной гривой 
Под ним саврасый скакунок, 
Степей башкирских сын счастливый. 


