19. Гингема, Стелла, Виллина, Бастинда – волшебницы из сказки…
А) «Волшебник Изумрудного города».
Б) «Чиполлино».
В) «Принцесса на горошине».
Г) «Спящая красавица».
Д) «Дюймовочка».
20. Встретились как-то предлоги и приставки.
– Как мы похожи! Как близнецы!
– И только у меня нет двойняшки, – сказал предлог …
В) к.
Г) от.
Д) со.
А) до.
Б) по.
21. Отгадай загадки. В каком слове-отгадке ударение падает на
1-й слог?
А) Наша баба Фёкла красная, как ... !
Б) К нам приехал сладкий груз, называется … .
В) Солнце. Жарко. Привези нам для окон … .
Г) Из меня посуду тонкую, нежно-белую и звонкую обжигают с давних пор, называюсь я … .
Д) Очень он неприхотлив, возле яблонь, возле слив, у рябинки, там,
где ель, кисленький растёт … .
22. Какое слово по смыслу отличается от остальных?
А) плавание. Б) волейбол. В) хоккей. Г) футбол. Д) баскетбол.
23. Отгадай загадку. Определи количество букв и звуков в словеотгадке.
Жёлтый цвет я обожаю,
Землю им я украшаю. (О_ _ _ _ )
А) 5 б., 4 зв.
Б) 5 б., 5 зв.
В) 5 б., 6 зв.
Г) 4 б., 5 зв.
Д) 5 б., 3 зв.
24. Почему буква Й не образует слог?
А) она краткая.
Б) обозначает мягкий звук.
В) обозначает твёрдый звук.
Г) обозначает гласный звук.
Д) обозначает согласный звук.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская
ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования при
поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16
тел. (017) 372-37-17, 372-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by
http://www.bakonkurs.by/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 112. Тираж 34200. Минск. 2014 г.

Конкурс по русскому языку и литературе
«ЖУРАВЛИК-2014»
Четверг, 18 декабря 2014 г.





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/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. С. Пивоваров посвятил свое стихотворение одному из знаков
препинания. Какому?
Что о себе сказать могу?
Согнула жизнь меня в дугу.
За свой характер я плачу –
За то, что много знать хочу.
А) запятой.
Б) двоеточию.
В) восклицательному знаку.
Г) тире.
Д) вопросительному знаку.
2. Какое слово по составу отличается от остальных?
А) забег.
Б) запах.
В) заяц.
Г) заход.

Д) застой.

3. Это был странный зверёк: не то медвежонок, не то заяц с большими ушами. «Глаза у него были большие и жёлтые, как у филина,
голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой
бывает обычно у маленьких медвежат». Появился он из ящика с
апельсинами. Этот зверь…
А) Винни-Пух.
Б) Пумба.
В) Чебурашка.
Г) Карлсон.
Д) Тараканище.

4. Это слово обозначает внутреннее, душевное состояние человека.
Состояние может быть весёлым, бодрым, грустным, плохим. В таблице это слово разделено на три части. Среднюю, пустующую, ты легко
заполнишь, если ответишь на вопрос: «Сколько нас?»
нас
ние
А) двое.
Б) пятеро.
В) четверо.
Г) трое.
Д) семеро.
5. Посмотри на слова логово, хлев, конюшня, берлога и реши, кто
лишний:
А) медведь.
Б) волк.
В) корова.
Г) лошадь.
Д) собака.
6. Друзья объясняли значения слов. Кто ошибся?
Виталик: «Земляника растёт у самой земли».
Витя: «Клеёнка сделана при помощи клея».
Володя: «Каракуль – начинающий художник».
Владик: «Сластёна любит сладости».
Валя: «Подснежник вырастает из-под снега».
А) Виталик.
Б) Витя.
В) Володя.
Г) Владик.

Д) мыши.

12. У С. Аксакова есть сказка «Аленький цветочек», у А. Грина –
повесть «Алые паруса». А какой это цвет – алый?
А) синий. Б) бордовый. В) жёлтый. Г) красный. Д) голубой.
13. О каком предмете нельзя сказать, что он белый, мягкий и
тёплый?
А) одеяло.
Б) пластилин.
В) молоко.
Г) хлеб.
Д) пух.
14. Мягкий знак решил прогуляться по улице Шипящих. Какие дома он сможет посетить?

Д) Валя.

7. Какое слово нужно вставить во все эти пословицы?
… – серебро, молчанье – золото. Ласковое … лучше мягкого пирога.
Доброе … и кошке приятно. Давши …, держись, а не давши – крепись.
А) обещание. Б) приветствие.
В) слово. Г) занятие. Д) ответ.
8. В каких предложениях Маша допустила ошибку?
1) «Иди прятайся!»
2) «Давай, давай лечиться!»
3) «Мишка, ёлка, ёлка!»
4) «Как люблю я пианины!»
5) «Дети это не хотят! Дети это не едят! Вот это дети любят!»
А) 2 и 3.
Б) 3 и 4.
В) 2 и 4.
Г) 3 и 5.
Д) 1 и 4.
9. Буратино рассказывал о том, что сказки делятся на волшебные,
чудесные, о животных, умные и бытовые. Папа Карло погладил его по
голове и сказал: «Не бывает…»
А) волшебных и чудесных.
Б) умных и чудесных.
В) волшебных и бытовых.
Г) чудесных и бытовых.
Д) умных и бытовых.
10. Кто заблудился и попал не в свою сказку?
А) Маугли.
Б) Багира.
В) Каа.
Г) Тимон.

11. Чей нос называется так же, как мелкая монетка?
А) ёжика.
Б) лошади.
В) коровы.
Г) свиньи.

Д) Балу.

А) 3, 6, 7, 8.

Б) 1, 5, 6, 8. В) 3, 4, 5, 7.

Г) 1, 2, 4, 6. Д) 2, 4, 7, 8.

15. Буквы заглянули в зеркало. Нет порядка в построении. Какие
буквы стоят не на своих местах?
А) Э и Ю.
Б) Ъ и Ь.
Д) все буквы на своих местах.

В) Ш и Щ.

Г) Я и Э.

16. Помнишь замечательное стихотворение С. Михалкова «Дядя
Стёпа»? А как называли ребята дядю Стёпу: 1) Каланчой; 2) Светофором; 3) Маяком; 4) Моряком; 5) Милиционером; 6) Спортсменом?
А) 1, 2, 3.
Б) 3, 4.
В) 5, 6.
Г) 2, 5.
Д) 4, 5, 6.
17. Кто здесь «пятый лишний»?
1) корешок;
2) укоренить;
3) однокоренные;
4) корнеплод;
5) коренья.
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.
18. Латинское слово для обозначения радости, написанное с буквой
«I» над буквой «o», превратилось в русском языке в…
А) запятую.
Б) вопросительный знак.
В) тире.
Г) точку с запятой.
Д) восклицательный знак.

