24. Какое из приведенных ниже слов является названием помещения для
содержания и разведения земноводных и пресмыкающихся?
А) гербарий.
Б) террариум.
В) инструментарий.
Г) дендрарий.
Д) гуманитарий.
25. Этим словом называют и колодезный рычаг, и созвездие в южной части
небосвода, и перелётную болотную птицу отряда голенастых.
А) журавль.
Б) аист.
В) цапля.
Г) турухан.
Д) кулик.
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26. В ребусах спрятались имена девочек, и лишь в одном – имя мальчика. Найди его.

А)

Г)

Б)



В)





Д)

27. Пётр увлекается одной занимательной наукой – орнитологией. Что изучает
эта наука?
А) насекомых.
Б) пресмыкающихся.
В) птиц.
Г) рыб.
Д) млекопитающих.
28. Героев произведения какого писателя
стихотворении «Книги в красном переплете»?
О золотые имена:
Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!
А) У. Шекспира.
Б) Дж. Лондона.
Г) Дж. Свифта.
Д) М. Твена.

упоминает

М.

Цветаева



в



В) Д. Дефо.

29. Сколько существительных стоит в форме предложного падежа?
Рассказать о происшествии, побывать в турпоходе, прогуляться по парку,
задуматься о будущем, покататься на велосипеде,
оплатить по рублю за проезд, вспомнить о прошлом.
А) все.
Б) два.
В) четыре.
Г) пять.
Д) шесть.
30. Шестиклассники решали задачу-шутку, предложенную Б. Ю. Норманом:
«Представьте себе, что в гости к вам пришли Владимир с Марией, Георгий с Анной,
Гоша с Нюшей, Володя с Марусей, Егор с Асей, Вова с Машей, Жора с Нюрой.
Сколько стульев нужно поставить к столу?»
А) Кирилл сказал: «Четыре».
Б) Глеб насчитал шесть.
В) Максим утверждал, что восемь.
Г) Егор убеждал, что надо 12 стульев.
Д) Артем заявил: «Надо 14 мест».
Кто из них прав?
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) 372-36-17, 372-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by https://bakonkurs.by/ https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 139. Тираж 35000. Минск. 2018 г.



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; участник не должен задавать вопросы наблюдателю во
время работы над заданием;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их у
себя до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Назови писателя с «птичьей» фамилией.
А) В. Солоухин.
Б) В. Песков. В) Н. Гоголь.

Г) И. Тургенев.

Д) А. Чехов.

2. Какую должность при барыне занимал Герасим – герой рассказа
И. С. Тургенева «Муму»?
А) дворник.
Б) портной.
В) столяр.
Г) повар.
Д) башмачник.
3. Какое языковое явление обыгрывается в стихотворении Александра
Стригалева «Перевожу»?
Бумагу на стихи перевожу,
С земли на небо взгляд перевожу,
Перевожу поэзию и прозу.
Ещё чуть-чуть – и распахнется книгой.
………………………………………
………………………………………
Перевожу весёлый разговор
На вечную докучливую тему.
А) синонимия.
Б) омонимия.
В) многозначность.
Г) паронимия.
Д) антонимия.
4. Какое слово пропущено в пословице «Дал … – держи его»?
А) ведро.
Б) стекло.
В) слово.
Г) пальто.

Д) ранец.

5. Сколько слов из приведённых ниже могут быть и существительными, и
глаголами?
1) мыло; 2) точило; 3) било; 4) сало; 5) рыло; 6) шило; 7) дуло; 8) мочало.
А) все.
Б) только 3.
В) только 4.
Г) только 5.
Д) только 6.
6. В каких словах в приставки надо дописать ещё одну букву?
1) по…черкнуть подлежащее; 2) красивый по…черк;
3) по…скользнуться на льду; 4) на…смехаться над товарищем;
5) ра…ссориться с сестрой.
А) во всех.
Б) в 1, 2 и 3.
В) в 1, 2, 3, 4.
Г) в 1, 3, 4.
Д) только в 1.
7. Какой месяц года в народе называют летопрода́вец?
А) май.
Б) июнь.
В) июль.
Г) август.

Д) сентябрь.

8. У С. Я. Маршака есть стихотворение «На деревню дедушке»:
Почта мне письмо доставила.
С этим адресом мудреным
На конверте в уголку
Добрело письмо ко мне.
Было сказано: «Писаелу»,
Слава нашим почтальонам
А пониже – «Маршаку».
С толстой сумкой на ремне.
Герой какого произведения написал такой адрес на конверте: «На деревню
дедушке»?
А) «Недоросль» Д. И. Фонвизина.
Б) «Бежин луг» И. С. Тургенева.
В) «Детство» М. Горького.
Г) «Ванька» А. П. Чехова.
Д) «Уроки французского» В. Г. Распутина.
9. Строки «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет» – это
мораль к басне И. А. Крылова…
А) «Ворона и Лисица».
Б) «Петух и жемчужное зерно».
В) «Мартышка и очки».
Г) «Лебедь, Щука и Рак».
Д) «Квартет».
10. Помоги Незнайкину найти слова, в которых пропущена буква ф:
1) А...ганистан; 2) ас...альт; 3) а...тогонки; 4) батиска...; 5) филосо...ский.
А) во всех.
Б) 1, 2, 4, 5.
В) 1, 2, 3, 4.
Г) 2, 3, 4, 5.
Д) 3, 4, 5.
11. Какое прилагательное можно включить в данный перечень синонимов:
пурпурный, рдяный, рубиновый?
А) коричневый.
Б) фиолетовый.
В) красный. Г) оранжевый.
Д) жёлтый.
12. Какие слова в русском и белорусском языках обозначают не одно и то же:
1) трус; 2) качка; 3) склон; 4) узор; 5) сказ?
А) 1, 2, 3.
Б) 2, 4, 5.
В) 1, 3, 4.
Г) все.
Д) нет верного ответа.
13. Закончи предложение, включив в него нужный по смыслу фразеологизм.
Три дня я искала свой дневник, но он пропал, …
А) как аршин проглотил.
Б) как с луны свалился.
В) как ножом отрезал.
Г) как в воду канул.
Д) как из-под земли вырос.

14. Какому разделу языкознания посвящено четверостишие П. Чеснокова?
Друзья! Моя задача такова –
Какие их морфемы составляют,
Открыть вам, как построены слова,
Какую роль в словах они играют.
А) «Лексикологии».
Б) «Морфологии».
В) «Синтаксису».
Г) «Словообразованию».
Д) «Фразеологии».
15. В каком слове совпадает количество звонких и глухих согласных?
А) сгодиться.
Б) масштаб.
В) пейзаж.
Г) дьяк.
Д) возчик.
16. Кто из учеников правильно написал отгадку на загадку «Что цветет без
цвету?»?
А) папаратник.
Б) паппоротник.
В) папоратник.
Г) папоротник.
Д) папаротник.
17. Заяц косой, медведь косолапый, волк серый. А кого называют сохатым?
А) тигра.
Б) слона.
В) лося.
Г) носорога.
Д) жирафа.
18. У какого существительного нет формы родительного падежа множественного
числа?
А) утро.
Б) няня.
В) казна.
Г) дупло.
Д) петля.
19. Докажи, что ты знаток 1) и был таков;
русской фразеологии, установив 2) навострить уши;
соответствие между глагольными 3) поймать на удочку;
фразеологизмами и словами- 4) курить фимиам;
синонимами.
5) тянуть канитель.
А) 1а2д3б4г5в.
Б) 1б2а3в4г5д.
В) 1а2д3в4г5б.
Г) 1б2г3д4в5а.

а) перехитрить;
б) исчезнуть;
в) восхвалять;
г) медлить;
д) насторожиться.
Д) 1б2д3а4в5г.

20. Реши орфографические задачи в словарном диктанте «Правописание
безударных гласных в корне». В каких рядах есть слова-исключения из правил?
1) неприк..сновенность, к..саться, неук..снительный, к..сательная;
2) ск..чок, переск..чить, уск..кать, выск..чивший;
3) ур..вновесить, ср..внительный, ур..вень, р..внина;
4) р..стительность, водор..сли, отр..сль, выр..щенный;
5) г..релка, г..рящий, приг..реть, заг..релый.
А) 1, 2, 3, 4.
Б) 2, 3, 4.
В) 3, 4, 5.
Г) 1, 5.
Д) 3, 4.
21. Какое число является разностью между числом гласных звуков и числом
букв, их обозначающих?
А) 4.
Б) –4.
В) 2.
Г) –2.
Д) 3.
22. Какие из перечисленных видов одежды в старину были женскими?
1) поддёвка; 2) толстовка; 3) роброн; 4) бекеша; 5) чуйка.
А) 1, 3, 5.
Б) 2, 5.
В) 2, 3, 5.
Г) 3.
Д) все.
23. Название этого морского животного было заимствовано из голландского
языка, а восходит оно к греческому «раковина». Что это за животное?
А) омар.
Б) устрица.
В) краб.
Г) кальмар.
Д) рак.

