18. Укажи строку, где перечислены по порядку слова со значениями: лечебная минеральная вода, старинная русская мера длины,
твёрдая оболочка ореха.
А) морс, метр, ядро.
Б) компот, миля, корка.
В) сироп, вершок, окорок.
Г) боржоми, верста, скорлупа.
Д) лимонад, сажень, кожура.
19. Как известно, выделяют светлых, рыжих и тёмных людей. Какое
из названий неверное?
А) брюнет.
Б) рыжий.
В) блондин. Г) рыжун.
Д) шатен.
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20. Какое предложение не является вопросительным?
А) Как твои дела.
Б) Можно ли идти на красный свет.
В) Как хорошо зимой.
Г) Когда начнутся зимние каникулы.
Д) Где лучше их провести.
21. Из какого слова убежал твёрдый знак?
А) л..ёт.
Б) сем..я.
В) вз..лёт.
Г) с..ел.



Д) с..грать.

22. Какое слово ты выберешь для проверки безударной гласной в
слове лесок?
А) лесной. Б) лесовик. В) лесник.
Г) лесами.
Д) перелесок.
23. В каких вариантах после раскрытия скобок получим 2 слова?
1) (на)речке; 2) (на)рисовал; 3) (под)берёзовик;
4) (под)берёзой; 5) (с)друзьями.
А) 1, 3, 4.
Б) 1, 4, 5.
В) 2, 3.
Г) 2, 3, 4.
Д) 2, 3, 5.
24. Какое существительное относится ко второму склонению?
А) собака.
Б) печь.
В) соль.
Г) день.
Д) тень.
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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 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;
за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за
данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками,
учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка,
черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов
к участникам конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и
сохраняет их до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–
1,5 месяца после проведения конкурса.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Разгадай ребус и ответь, кто ходит на
«тихую охоту».
А) охотник.
Б) егерь.
В) лесник.
Г) грибник.
Д) рыбак.
2. Что значит выделенное слово в
отрывке из стихотворения И. Мазнина?
А) капли.
Б) листья.
В) утята.
Г) отблески.
Д) кораблики.

В синей глубокой речке
Плавали жёлтые блики –
Маленькие кусочки
Большого жёлтого солнца.

3. Что может моросить, накрапывать, лить как из ведра, вымочить до нитки?
А) снег.
Б) град.
В) дождь.
Г) иней.
Д) роса.
4. Дельфины – в дельфинарии, лошади – в конюшне. А как называют место, где содержат змей?
А) сарай.
Б) аквариум.
В) будка. Г) клетка.
Д) террариум.

11. В какой сказке топор сам дрова колет, дрова сами в избу идут и
в печь лезут?
А) «Сказка о рыбаке и рыбке».
Б) «Каша из топора».
В) «По щучьему велению».
Г) «Морозко».
Д) «Гуси-лебеди».

5. Старик, выстрел, переулок, лес, голос – всё это может быть …
А) немым.
Б) глухим.
В) слепым.
Г) старым.
Б) седым.

12. Как говорят о человеке, который сам не пользуется чем-то и
другим не даёт?
А) хоть кол на голове теши.
Б) как собака на сене.
В) ни то ни сё.
Г) ни рыба ни мясо.
Д) как кошка с собакой.

6. Невежа изменял слово хотеть по лицам и числам: я хочу, мы
хочем, ты хотишь, вы хочете, он хотит, они хочут. Сколько раз он
ошибся?
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.

13. Помоги словам найти свою первую часть и определи, какие из
них начинаются со слога кор:
1) …тинка, 2) …тонка, 3) …зинка, 4) …аблик, 5) …тошка, 6) …мушка.
А) все.
Б) 2, 3, 4.
В) 3, 4, 6.
Г) 2, 4, 5.
Д) 4, 5, 6.

7. Звук [й] играет с нами в
прятки в стихах А. Барто. В
скольких словах он спрятался?
А) в одном.
Б) в двух.
В) в трёх.
Г) в четырёх.
Д) в пяти.

14. Члены предложения бывают главные и …
А) вторичные.
Б) второстепенные.
В) дополнительные.
Г) второсортные.
Д) второразрядные.

Смешной цветок поставлен в вазу!
Его не полили ни разу,
Ему не нужно влаги,
Он сделан из бумаги.

8. В четырёх словах потерялась одна и та же буква, а в пятом – другая. Найди пятое слово.
А) кр..сота.
Б) храбр..сть.
В) мил..сердие.
Г) гер..изм.
Д) д..брота.
9. Прочитай написанное. Найди предложение.
А) Трамвай шёл пешком.
Б) Котёнок рыжая собачка.
В) Метро в длинном поезде.
Г) Хорошего дня рисовал.
Д) Ребята играли в шахматы.
10. Какой предлог надо употребить на месте пропуска в выражении
зацепился … гвоздь?
А) об.
Б) за.
В) о.
Г) под.
Д) в.

15. «Дзякаваць сябру», – скажем по-белорусски. А как по-русски?
А) благодарить другу.
Б) здороваться с другом.
В) благодарить друга.
Г) прощаться с братом.
Д) спрошу соседа.
16. На украинском языке – оклику пропозицію, на сербском –
узвична реченица, на белорусском – клічны сказ. А как по-русски?
А) вопросительное предложение.
Б) побудительное предложение.
В) повествовательное предложение.
Г) распространённое предложение.
Д) восклицательное предложение.
17. Семеро из ларца: ночи, мячи, лучи, печи, лужи, плащи, калачи.
Сколько из них в именительном падеже единственного числа оканчивается на мягкий знак?
А) все.
Б) одно.
В) два.
Г) пять.
Д) ни одного.

