24. Ученики получили задание составить из согласных звуков [р’], [к], [б’] слова,
используя при этом любые гласные. Какие варианты выполнения задания являются
правильными?
1) краб, 2) берег, 3) рыбак, 4) бриг, 5) берёг, 6) короб.
А) все варианты.
Б) 2, 5.
В) 1, 3, 6.
Г) 2, 3, 6.
Д) 2, 4, 5.
25. Знаешь ли ты, что большинство слов, начинающихся на «ф», в основном
заимствованы из других языков? В «Сказке о царе Салтане» только одно такое
слово. Вспомни содержание сказки и укажи это слово.
А) фиалка.
Б) фокус.
В) фантазия.
Г) фирма.
Д) флот.
26. Сколько раз в этом стихотворении Г. Кружкова встречается звук [с]?
На барже сидел Антон,
И таинственно
На один
Вёз арбузов сорок тонн.
Шепнула:
Большой
Подплыла к нему
– Обменяю
Арбуз!
Акула
Сто медуз
А) 3.
Б) 4.
В) 5.
Г) 6.
Д) 7.
27. Собери из частей пословицы. Найди верный ответ.
1. Слово
а) вот лучшее учение
2. Пословица
б) потехе час
3. Чтение –
в) не воробей
4. Делу время
г) недаром молвится
5. Языком не торопись
д) а делом не ленись
А) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а, 5-д.
Б) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б, 5-д.
В) 1-в, 2-а, 3-д, 4-г, 5-д.
Г) 1-б, 2-г, 3-в, 4-а, 5-д.
Д) 1-в, 2-д, 3-а, 4-б, 5-г.
28. Этого древнегреческого бога А. С. Пушкин назвал богом «лиры и свирели»,
богом «света и стихов».
А) Посейдон.
Б) Гермес.
В) Аполлон.
Г) Аид.
Д) Гефест.
29. Сколько существительных 2 склонения в этом анекдоте?
Директор школы приказал Вовочке:
Через три часа Вовочка спрашивает:
– Покрась окна на четвертом этаже. – Алексей Петрович, а рамы тоже красить?
А) 2.
Б) 3.
В) 4.
Г) 5.
Д) 6.
30. В каком ребусе зашифрованы сразу два слова-омонима?

Б) З=ТР

А)

Г)

А

Т=Ч

100

В)

К

Д)
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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 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;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений
образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. В сказках часто встречается выражение «цветочки лазоревые». А какого они
цвета?
А) розовые.
Б) оранжевые.
В) фиолетовые.
Г) тёмно-синие.
Д) небесно-голубые.
2. Что называл французский писатель А. Франс «вселенной в алфавитном
порядке»?
А) блокнот.
Б) ежедневник.
В) записную книжку.
Г) словарь.
Д) дневник.
3. В какую тематическую группу входят все слова в ряду: вигвам, сакля, яранга?
А) названия блюд.
Б) названия одежды.
В) названия жилищ.
Г) названия транспортных средств.
Д) названия языков.
4. Сколько раз в стихах Б. Заходера пропущена буква а?
В м..ей Вообр..зилии –
Там царствует ф..нтазия
В.. всём св..ём всесилии.
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.

Д) 5.

5. Вспомни название басни И. А. Крылова, героями которой являются четыре
исполнителя музыкального произведения.
А) «Дуэт».
Б) «Трио».
В) «Квартет».
Г) «Квинтет».
Д) «Секстет».

15. Что древние греки называли напитком богов, дарующим им бессмертие и
вечную юность?
А) квас.
Б) лимонад.
В) воду.
Г) морс.
Д) нектар.

6. Бор – это…
А) буковый лес.
Г) дубовый лес.

16. Какое слово является названием науки о языке?
А) синонимия.
Б) лингвистика.
Г) лексикология.
Д) фонетика.

Б) эвкалиптовый лес.
Д) берёзовый лес.

В) сосновый лес.

В) фразеология.

7. У всех этих слов есть часть -скоп, которая означает – «смотреть». Какое из
слов называет прибор, который используют для наблюдения за звёздами?
А) фильмоскоп.
Б) стетоскоп.
В) калейдоскоп.
Г) микроскоп.
Д) телескоп.

17. В это можно бить, а можно лезть. Перед этим можно стоять, но нельзя сидеть.
Что это?
А) гонг.
Б) глаза.
В) метро.
Г) очки.
Д) лицо.

8. Эту траву завезли в Америку европейцы. Индейцы назвали её следом белого
человека. А как называем её мы?
А) одуванчик.
Б) ромашка.
В) подорожник.
Г) зверобой. Д) трилистник.

18. Приклеить – присоединить с помощью клея. Какие из слов не имеют
значения «присоединить с помощью»?
1) привинтить; 2) присобачить; 3) прислонить.
4) пришить; 5) прилепить; 6) прибить; 7) привязать.
А) 1, 4, 6.
Б) 2, 5.
В) 1, 5, 7.
Г) 2, 3.
Д) 3, 4, 6, 7.

9. Клим купил кулёк конфет. Семён смущённо смял салфетку. Борис баклуши
бить бежал. А что делал Павел?
А) Павел томно вдаль смотрел.
Б) Павел пылко песню пел.
В) Павел головой вертел.
Г) Павел звал Семёна с Климом.
Д) Павел с аппетитом ел.
10. Под каким из этих псевдонимов скрывался баснописец И. А. Крылов?
А) Козьма Прутков.
Б) Демьян Бедный.
В) В. Алов.
Г) Феофилакт Косичкин.
Д) Нави Волырк.
11. Аршин – старая мера длины в России, соответствующая…
А) 4,5 см.
Б) 16 см.
В) 71,12 см.
Д) длине указательного пальца.

19. Ребята получили задание подобрать пары слов, состоящие из одинаковых
звуков. В каком случае они допустили ошибку?
А) щель – лещ.
Б) люк – лук.
В) косный – костный.
Г) бук – Буг.
Д) сельдь – лесть.
20. Разгадай кроссворд, в котором зашифровано название хорошо известного
тебе произведения. А кто автор этой сказки?

Г) 1 м.
А) Г. Х. Андерсен.

Б) Р. Киплинг. В) А. Милн. Г) А. Линдгрен. Д) Л. Кэрролл.

12. О каких словах образно писал Я. Козловский в своем стихотворении?
Мы слова из русской речи,
Сходным лицам вопреки
Из родного языка!
Мы по смыслу – далеки.
А) о многозначных словах.
Б) о синонимах.
В) об антонимах.
Г) об омонимах.
Д) о терминах.

21. Это «вкусное» слово было заимствовано в XVIII веке из голландского языка.
В буквальном переводе оно означает «китайское яблоко». О каком фрукте идёт
речь?
А) апельсин.
Б) мандарин.
В) манго.
Г) грейпфрут.
Д) папайя.

13. Не по … шапка.
Какое имя собственное пропущено в этом фразеологизме?
А) Демьян.
Б) Ванька.
В) Васька.
Г) Сенька.

22. В русском языке только 74 слова на эту букву. Она первая в словах со
значениями: «кисломолочный продукт, обычно с фруктовыми добавками»,
«лекарственное ранозаживляющее средство».

Д) Матрена.

14. Каким образом братья-богатыри в пушкинской сказке опознали царевну?
Какое слово пропущено в тексте?
И царевна к ним вошла,
Закрасневшись, извинилась.
Честь хозяям отдала,
Вмиг по … те спознали,
В пояс низко поклонилась,
Что царевну принимали.
А) по одежде.
Б) по прическе. В) по красоте.
Г) по речи.
Д) по походке.

А) Ю.

Б) Щ.

В) Й.

Г) Ы.

Д) У.

23. Укажи, какой фразеологизм ты употребишь в ситуации, когда будет
необходимо охарактеризовать грязное, запущенное помещение, которое давно не
убирали.
А) воздушные замки.
Б) авгиевы конюшни.
В) потёмкинские деревни.
Г) обетованная земля.
Д) медвежий угол.

