18. Разгадай ребусы. Какое из получившихся слов лишнее?

1

А) 1;

2

Б) 2;

19. Появилась девочка
В чашечке цветка,
А была та девочка
Чуть больше ноготка.
Кто эта девочка?
А) Крошечка-Хаврошечка;
В) Дюймовочка;

3

В) 3;
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Г) 4;

Д) 5.

В ореховой скорлупке
Девочка спала,
Вот какая девочка,
Как она мила!
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Б) девочка с мизинчик;
Г) принцесса на горошине;

Д) Алоцветик.

20. В какой сказке «… кончилось дело все тем же корытом, но только не новым,
а старым, разбитым»?
А) «Сказка о попе и его работнике Балде»;
Б) «Сказка о золотом петушке»;
В) «Сказка о рыбаке и рыбке»;
Г) «Белоснежка и семь гномов»;
Д) «Маленький Мук».
21. Злая волшебница перепутала все буквы в именах сказочных героев.
Восстанови их. Какое из этих имен принадлежит сказочному мальчику?
А) МОЙЮВОДЧАК;
Б) АЛЬМВАИН;
В) ШУЛОКАЗ;
Г) ЛЕЖБОНЕКАС;
Д) НУАТБИОР.
22. О каком цветке идёт речь в стихотворении С. Я. Маршака?
… на ниточках жемчужины
Завернутый в зеленый лист
От ветра каждого дрожат.
Растет цветок в глуши нетронутой,
Природой бережно спеленутый,
Прохладен, хрупок и душист.
А) о колокольчике;
Б) о подснежнике;
В) об одуванчике;
Г) о ландыше;
Д) о ромашке.
23. С помощью чего в басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» удалось лисе
отнять сыр у вороны?
А) обещания;
Б) угрозы;
В) обаяния;
Г) лести;
Д) подкупа.
24. В древнерусском языке словосочетание две на десяте обозначало число:
А) 21;
Б) 200;
В) 12;
Г) 20;
Д) 22.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская
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эгидой Министерства образования Республики Беларусь.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой и электронными средствами запрещается;
на старте каждый участник получает 24 балла;
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; 8
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 8 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 120;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием остается у участника;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Этот рисунок нарисовал…
А) маринист;
Б) анималист;
Г) портретист;
Д) баталист.

В) абстракционист;

2. Бывают такие слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но имеют
разные значения. Например, полька – танец и одна из разновидностей мужской
стрижки. Сколько таких слов среди следующих: овсянка, адмирал, медведица,
норка, носорог?
А) одно;
Б) два;
В) три;
Г) четыре;
Д) пять.
3. Летом Серёжа отдыхал в загородном оздоровительном лагере. Письмо родителям
он решил отправить по электронной почте. Случилось непредвиденное: в компьютер
проник зловредный Компьютерный Вирус, который повредил некоторые слова. Нужно
срочно помочь Серёже «вылечить» компьютер! Сколько ошибок надо исправить?
«Здесь чюдный лук, и я лижу. Кругом лиса, а рядом кросивый длинный прут. На днях в
лису я ношол грусть и очень был доволен. Когда атрят идёт в пахот, я зопиваю песню».
А) 11;
Б) 13;
В) 15;
Г) 17;
Д) 19.
4. Какая птица в басне И. А. Крылова не смогла накормить лису?
А) ворона;
Б) сорока;
В) журавль;
Г) цапля;
Д) аист.
5. Как в кириллице называют букву «С»?
А) слово;
Б) смысл;
В) сигма;

Г) сага;

Д) сказание.

6. Есть «волшебные» слова: скажешь слово – слышишь два! Не веришь? Повтори
слово все несколько раз: «Все - все - все…». А какое слово не будет «волшебным»?
А) кивну;
Б) камыш;
В) банка;
Г) росы ;
Д) темно.
7. Сказала Й сестре родной:
– Вот ты, сестра – соседка,
Бываешь часто ПРОПИСНОЙ,
А я ужасно редко.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;

– Ну, редко – это не беда,
Иные буквы – никогда!
– А много их?
Г) 4;

Д) 5.

8. В ребусах зашифрованы названия птиц. Какую птицу называют лесной
кошкой?

;

А)
Г)

;

Б)

;

Д)

В)

;

.

9. Расшифруй слово.
Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его советуют искать в поле,
когда кто-нибудь бесследно исчез; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит.
Какая из шифровок правильная, если учесть, что буквы обозначены числами по их
месту в алфавите?
А) 1, 13, 22, 1, 3, 10, 20;
Б) 3, 6, 20, 6, 18;
В) 2, 21, 12, 3, 1, 18, 30;
Г) 33, 9, 29, 12;
Д) 3, 16, 10, 15.
10. Слова заколдованы. Что нужно сделать, чтобы прочитать их?
ХоУЛП, СМТоЫ, уГЬШЛ, нЫБТИ, СвЬОА
А) прочитать справа налево;
Б) расставить буквы по росту;
В) расставить в алфавитном порядке;
Г) расставить в другом порядке;
Д) прочитать их нельзя.
11. Какую пословицу напоминает тебе этот рисунок?
А) Не в свои сани не садись;
Б) Баба с возу – кобыле легче;
В) Сам погибай, а товарища выручай;
Г) Любишь кататься – люби и саночки возить;
Д) Что с возу упало, то пропало.
12. Происхождение многих слов определить сейчас сложно. Но родословная
слова «шляпа» нам известна. Оно происходит от римского слова «шапо». Так
называли:
А) ночной колпак;
Б) венок из роз;
В) панаму;
Г) терновый венок;
Д) зонт от солнца.

13. Незнайка расставлял ударения, но кое-где
исправь их. В каких рядах слов были ошибки?
1) звони т, за дал, зави дно; 2) камбала
3) портфе ль, по нял, поняла; 4) воро
5) а рбуз, алфави т, аге
А) 1, 3, 4;
Б) 2, 5;
В) 2;

допустил ошибки. Проверь и
, красиве е, крапи ва;
та, взяла , взя ли;
нт.
Г) 5;
Д) 1, 2, 5.

14. В стихотворении Я. Хелемского найди слова одного корня.
Никаких не допускай уступок.
Разные слова, единый корень –
Даже в малом будь самим собой,
Поступь. Наступление, ступень.
Побеждает именно поступок,
Принимая веское решенье,
Зорко управляющий судьбой.
С всяким риском сочетая труд,
Целеустремлён и беспокоен
Помни: настоящее движенье
Каждый продолжающийся день.
Люди поступательным зовут.
Сколько однокоренных слов ты нашёл?
А) 6;
Б) 7;
В) 3;
Г) 4;
Д) 5.
15. В слоговице каждая цифра обозначает какойнибудь слог (всегда один и тот же), из которых
состоят слова в загадках. Например: 1-2 – сос-на,
2-1 – на-сос. Одно разгаданное слово помогает
находить другие.
Для разминки и для встряски
На картинке есть подсказки!
1-2-3 — сказанье о богатырях,
4-1-5 — волк тащит по лесу в зубах,
5-6-7 — сродни волшебнику и магу, 4-6-8 — ведет, не делая ни шагу.
Какому слогу соответствует цифра 5?
А) бы;
Б) до;
В) ча;
Г) ро;
Д) дей.
16. Все клоуны из мультфильма «Дамбо» набились в одно авто. Корень «авто» есть
ещё во многих словах, имеющих самые разные значения. Например: писатель –
автор, многоместная машина – автомобиль. Подумай, какое из этих значений не
может быть словом Авто…:
А) игральное устройство;
Б) рисование самого себя;
В) собственноручная подпись;
Г) морской разбойник;
Д) заслуженное уважение.
17. В русском языке встречаются СЛОВА-ПЕРЕВЕРТЫШИ, которые читаются как
слева направо, так и при обратном чтении (справа налево). Среди значений таких
слов есть лишнее. Найди его.
А) прибыль;
Б) повар на корабле;
В) огнестрельное оружие;
Г) музыкальный инструмент;
Д) плод огородного растения.

