
23. Артём составлял словарик «Детёныши животных». В какой строчке он ошибся? 
А) кони – жеребята. Б) собаки – щенки. В) свиньи – поросята. 
Г) овцы – овчарки. Д) коровы – телята. 
 

24. Разгадав ребус, ты сможешь вспомнить клич-
ку собаки Н. А. Некрасова (она упоминается в стихо-
творении «Крестьянские дети»). 
А) Шарик. Б) Пират. В) Фингал. 
Г) Боксёр. Д) Забияка. 
 

25. Светлана сочинила сказку. Пётр прочитал повесть. Денис декламировал драму.  
А что сделал Николай? 
А) рассказал миф. Б) пересказал рассказ. В) сыграл в комедии. 
Г) перечитал роман. Д) написал новеллу. 
 

26. В переводе с английского слово футбол – «ступня» + «мяч», волейбол – «удар с 
лёта» + «мяч», баскетбол – «корзина» + «мяч». А какой вид спорта образовался от ан-
глийских слов «рука» + «мяч»?  
А) секонд хенд. Б) хенд мейд. В) гандбол. Г) пейнтбол. Д) рок-н-рол. 
 

27. Кого из поэтов родители назвали в честь древнегреческого бога света, искусств, 
предводителя и покровителя муз? 
А) А. С. Пушкина. Б) А. Н. Майкова. В) А. В. Кольцова. 
Г) С. Я. Маршака. Д) Н. А. Некрасова. 
 

28. Читали стихотворение Б. Заходера «Волчок»? Наверняка! А правила учили? Ко-
нечно! Тогда вам не составит труда определить порядок пропущенных букв «о» и «а» в 
стихах:  

Дел.. был.. в ст..рину – 
П.. ст..ринке и н..чну… 

А) ооаоаа. Б) ааоооа. В) оооооа. Г) оааоаа. Д) аоаааа. 
 

29. В честь какого музыкального инструмента назвали песни и стихотворения, в кото-
рых выражаются чувства, переживания и настроения, связанные с какими-то событиями 
или состоянием человека? 
А) лира. Б) арфа. В) свирель. Г) скрипка. Д) гитара. 
 

30. Эту мелкую разменную монету в старину чеканили с изображением святого Геор-
гия Победоносца с копьём на коне. Прошли столетия, на монетах уже другие изображе-
ния, а название осталось. Угадай, какое. 
А) рубль. Б) полтина. В) денга . Г) алтын. Д) копейка. 
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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; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него;  
10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных  – 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 

вопросы, 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. Какие два слова пропущены в поговорке «               бережёт»? Воспользуйся 
подсказкой: она без него не бывает, ему её не хватает, она его бережёт. 
А) мать и сын. Б) берёза и дуб. В) копейка и рубль. 
Г) купюра и кошелёк. Д) река и берег. 
 

2. В каком ребусе зашифровано существительное 3 склонения? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

3. Повторением одного слога можно получить существительное, например, няня, 
Муму. Повторением какого слога существительное образовать невозможно? 
А) пур. Б) там. В) киш. Г) вар. Д) тар. 
 

4. В каком слове два гласных звука находятся рядом? 
А) юное. Б) дарование. В) моя. Г) поэзия. Д) поют. 
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5. Перед тобой пять слов, образованных одинаковым способом, но в одном из них 

приставка обозначает не то, что в остальных. Найди это слово. 

А) нарукавники. Б) наушники. В) накомарники. Г) наручники. Д) наколенники. 

 

6. В слове обороноспособность 7 букв о. А сколько таких же звуков в нём? 

А) 7. Б) 5. В) 3. Г) 2. Д) 1. 

 

7. Найди слово, которое образует новые слова, если добавить к нему следующие 

начальные буквы: 

К . . .          Ок . . .          Док . . .          Раск . . .          Марме . . .          Ск . . . 

А) кот. Б) кон. В) код. Г) лот. Д) лад. 

 

8. Какое слово противоположно по смыслу слову странствующий?  

А) спокойный.   Б) беспорядочный.   В) услужливый.   Г) оседлый.   Д) решительный. 

 

9. Вспомни правило написания пол, полу со словами и проверь запись, сделанную 

Ошибкиным. Какие слова он написал неправильно? 

1) пол-ямки,     2) пол Бреста,     3) полу-месяц,     4) полбатона, 

5) до полуночи,     6) пол окна,     7) пол часа,     8) полумрак. 

А) 1, 2, 3, 7. Б) 2, 3, 6, 7. В) 3, 4, 7, 8. Г) 4, 5, 6, 8. Д) 1, 3, 5, 7. 

 

10. Подумай, почему так назвали предметы, которые перечислены ниже. Найди, ка-

кой из них образовался не тем способом, что остальные.  

А) подберезовик.   Б) подосиновик.   В) подсолнух.   Г) подснежник.   Д) подозрение. 

 

11. В какой тройке среднее слово не связано по смыслу с двумя другими? 

А) бревно – доска – мел. Б) зрение – очки – чемпионат. В) сахар – рафинад – берег. 

Г) пиджак – рукав – река. Д) фрукт – яблоко – глаз. 

 

12. Из некоторых слов текста «убежал» Ь. Помоги ему вернуться на свои места.  

Ноч? 1 улеглась навзничь на крыши дач? 2 и окрестных рощ? 3. Ее доч? 4, круглолицая 

луна, выглянула было из-за туч? 5, словно мыш? 6 из норки, и снова исчезла. Что ей с 

нами нянчиться! 

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

 

13. Ученики получили задание образовать новые слова из букв слова отклонение.  

В каком случае они ошиблись? 

А) колено. Б) тело. В) слон. Г) тление. Д) кино. 

 

14. Сколько запятых «убежало» из стихотворения С. Востокова? 

Танцевать я не умею 

И стихов я не пишу 

Самолётики не клею 

За футболом не слежу. 

Не умею петь я басом 

И из глины не леплю 

НО ЗАТО – ОДИН ИЗ КЛАССА – 

Я УШАМИ ШЕВЕЛЮ!!! 

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 

15. Что, согласно поговорке, навостряют, когда собираются удрать?  

А) уши. Б) пики. В) носы ботинок. Г) лыжи. Д) коньки. 

 

16. «Какой ты у нас смекалистый!» – сказала бабушка. Тимофей не понял, хорошо это 

или плохо. А ты знаешь, что значит это слово? 

А) трудолюбивый. Б) сообразительный. В) вежливый. 

Г) симпатичный. Д) шустрый. 

 

17. Попробуй себя в роли переводчика! В каком прилагательном ударение не пере-

ходит на другой слог при переводе с белорусского языка на русский? 

А) каменны. Б) смешная. В) старэнькія. Г) маленькая. Д) дзікі. 

 

18. В сказке А. С. Пушкина Чернавка говорит царевне: «Не кручинься, бог с тобой».  

А что это значит – кручиниться? 

А) наклоняться. Б) удивляться. В) горевать. Г) спрашивать. Д) смеяться. 

 

19. Писатель Корней Чуковский написал книгу о детской речи «От двух до пяти». 

«Переведите» с «детского» языка выделенное слово в следующем отрывке: 

Когда Ляле было два с половиной года, какой-то незнакомый спросил её в шутку: 

– Ты хотела бы быть моей дочкой? 

Она ответила ему величаво: 

– Я мамина и больше никовойная. 

А) неспокойная. Б) ничья. В) недостойная. Г) нестройная. Д) ничегойная. 

 

20. Перед вами – отрывок из стихотворения «Бармаглот» Л. Кэррола, автора книги 

«Алиса в Зазеркалье». Оно написано на несуществующем языке, однако мы уверены, 

что ты с лёгкостью найдёшь и сосчитаешь все существительные.  

Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове. 

А) 2. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6. 

 

21. Иностранец осваивает русский язык, но путает похожие слова. Сколько ошибок 

он допустил в своём рассказе: «Русский язык очень сложный. Если мне что-то непо-

нятно, я выпрашиваю у людей или я взглядываю в словарь. В Минске я уже снял под-

мещение для офиса. Меня приятно подражает чистота вашего города. Надеюсь, что 

я со своими идеями для бизнеса вам подгожусь.»? 

А) ни одной. Б) 2. В) 4. Г) 5. Д) 7. 

 

22. Пятикласснику было дано задание: подобрать примеры с суффиксом -ист- и со 

значением «наличие чего-либо в большом количестве, качестве». Он неплохо справился 

с заданием, но один раз всё же ошибся. Найди этот неверный пример. 

А) лесистая (местность). Б) тенистое (место).  В) болотистые (участки). 

Г) гитаристы (из Витебска). Д) глинистая (почва). 


