25. Звуки играют в прятки. Давай их найдём и вернём в слово, из
которого они убежали! Вот их особые приметы: 1 – согласный, непарный
звонкий, твёрдый; 2 – гласный; 3 – согласный, непарный звонкий, мягкий.
А) все.
Б) йод.
В) Зоя.
Г) рай.
Д) мхи.
26. Каким словом можно назвать и цвет, и часы?
А) песчаниковый.
Б) пескоструйный.
Г) песчаный.
Д) песчанистый.
27. В каком слове не спрятались цифры?
А) настоящий.
Б) тритон.
В) семья.

Г) опять.

В) песочный.

Д) журавлик.

28. Название какой хозяйственной постройки в русских деревнях в
переводе с тюркского означает дворец?
В) сарай.
Г) овин.
Д) рига.
А) амбар.
Б) хлев.
29. Какая буква русского алфавита является самой «молодой»?
А) и.
Б) ё.
В) ы.
Г) ф.
Д) ц.
30. На занятия кружка пришли пять школьников. Разгадай ребусы и
сосчитай, сколько среди них было мальчиков.
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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 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 вопросов – по 5 баллов,
остальные 10 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, – 150;
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 5-6 классов

1.

3.

2.

1. Каким глаголом можно заменить устойчивое выражение «Зарубить
на носу»?
А) записать.
Б) запомнить.
В) забыть.
Г) вспомнить.
Д) выписать.

4.

2. Каков правильный вариант пословицы?
А) Много бед – один ответ.
В) Пять бед – один ответ.
Д) Шесть бед – один ответ.

Б) Нет бед – один ответ.
Г) Семь бед – один ответ.

3. Чему дурная голова покоя не даёт?
А) нервам.
Б) рукам.
В) глазам.
5.
А) 1.

Б) 2.

В) 3.

Г) 4.

Д) 5.

Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация
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Министерства образования Республики Беларусь.
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16, тел. (017) 372-36-17, 372-36-23;
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http://www.bakonkurs.by/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 113. Тираж 32800. Минск. 2014 г.

Г) ушам.

4. Ансамбль из четырёх исполнителей называется…
А) дуэт.
Б) квартет.
В) сикстет.
Г) квинтет.
5. Какое выражение
совершенствоваться»?
А) в четырёх стенах жить.
В) стоять на одном.
Д) сидеть один на другом.

имеет

значение

«не

Д) ногам.
Д) трио.

развиваться,

Б) стоять на одной доске.
Г) стоять на одном месте.

не

6. В каком примере перенос слова произведен правильно?
А) подъ-езд.
Б) во-жжи.
В) семиг-раммовый.
Г) сом-неваться.
Д) двуст-волка.
7. Добавь к слову суффикс и получи название профессии. Например,
фокус – фокусник.
Барабан… чертёж… монтаж… груз… плот… пожар…
лес… трактор… баян… двор… лёт… мебель…
Какой из суффиксов ты не использовал?
А) щик.
Б) ист.
В) чик.
Г) ник.
Д) ик.
8. В какой из пар слова связаны между собой не так, как в остальных
парах?
А) курица – цыплёнок.
Б) лиса – лисёнок.
В) корова – ягнёнок.
Г) собака – щенок.
Д) тюлень – белёк.
9. В каком слове есть уменьшительно-ласкательный суффикс?
А) визитка.
Б) памятка.
В) открытка.
Г) марка.
Д) картинка.
10. В стихах В. Берестова, написанных палочкой на песке, волной смыло
буквы. Какие?
В старш..х классах каждый школьник
Изуч..ет треугольник.
Три каких-то уголка,
А р..боты – на в..ка.
А) и-а-а-и.
Б) ы-а-о-е.
В) и-а-а-е.
Г) ы-я-о-и.
Д) и-я-а-е.
11. Повар, составляя меню на обед, выбрал только те блюда, в названии
которых все согласные звуки твердые. Сколько блюд вошло в меню?
Салат, пюре, пирог, котлета, кисель,
борщ, уха, компот, рагу, булочка, блины.
А) 6.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.
12. В древнерусском языке словосочетание две на десяте обозначало
число…
А) 21.
Б) 200.
В) 12.
Г) 20.
Д) 2000.
13. Определи, какое фонетическое явление встречается в данных словах.
Стена, снизить, бантик
А) слияние согласных в один звук.
Б) оглушение согласных.
В) озвончение согласных.
Г) смягчение согласных.
Д) затвердение согласных.

14. Какое слово не является однокоренным к слову косьба?
А) покос.
Б) прикосновение. В) косовица.
Г) косарь.
Д) косилка.
15. Сколько звуков в слове счастье?
А) 7.
Б) 6.
В) 5.

Г) 8.

Д) 4.

16. Что не может быть свежим?
А) газета.
Б) новость.
В) хлеб.

Г) вирус.

Д) ветер.

17. Астронавт = космонавт, астролог = предсказатель судьбы по звёздам.
Внимательно перечитай слова и ответь, на что похож цветок астра.
А) на небо.
Б) на звезду.
В) на тучку. Г) на ёжика. Д) на полоски.
18. Что надо добавить перед словом дорога, чтобы получилось
устойчивое сочетание?
А) клубочком. Б) половичком. В) скатертью. Г) ковриком. Д) шарфиком.
19. Сколько раз в стихотворении встречается звук [й]?
Шарик на хвост с удивлением сел.
Кто же обед мой бессовестно съел?
Кто приходил сюда и почему?
«Мяу!» – ответил виновник ему.
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.

Д) 5.

20. Сестра погрозила брату пальчиком: «Пеняй на себя!» Что она имела в
виду?
А) обижайся на себя!
Б) полюбуйся собой!
В) надейся на себя!
Г) поменяйся!
Д) извинись!
21. Как называют человека, на которого сваливают чужую вину?
А) козёл отпущения.
Б) троянский конь.
В) синяя птица.
Г) стреляный воробей.
Д) белая ворона.
22. Пришли русские парные звуки в гости к белорусским парным звукам
и говорят: «Так мы с вами как близнецы!» – «Кроме нас!» – сказала
белорусская парочка…
А) [з] и [с].
Б) [ж] и [ш].
В) [б] и [п].
Г) [в] и [ф]. Д) [г] и [х].
23. Слово поля путешествовало в поисках страны Словосочетаний. В
каком из примеров видно, что оно нашло то, что искало?
А) поля с васильками.
Б) возле поля.
В) поля и луга.
Г) Везде – поля.
Д) Бескрайние поля…
24. Поручень, опора, парапет… . Продолжи ряд.
А) баррикады.
Б) перила.
В) колонны.
Г) балкон.

Д) терраса.

