
19. В каких словах с изменением места ударения меняется 
смысл? 

1) хлопок;  2) творог;  3) (в) горе;  4) гвоздики;  5) звонит. 
А) 1, 2, 3. Б) 3, 4, 5. В) 1, 3, 4. Г) 2, 3, 5. Д) 2, 4, 5. 
 

20. Какое из слов противоположно по смыслу слову белокожий? 
А) черноголовый. Б) желтокожий. В) русоволосый. 
Г) темнокожий. Д) светловолосый. 
 

21. В этом слове голова и хвост одинаковы: две первые и две 
последние буквы повторяются. Угадай их. 

- - но - - 
А) ку. Б) по. В) за. Г) то. Д) со. 
 

22. Переставь буквы так, чтобы получились названия ягод, и 
найди лишнее слово в логической цепочке. Что лишнее? 
А) никлубка. Б) шинама. В) линама. 
Г) евикаже. Д) билукаго. 
 

23. Повар, составляя меню на обед, выбрал 
только те блюда, в названии которых есть мягкие 
согласные звуки. Сколько блюд вошло в меню?  

Тефтели,     пюре,     салат,    кисель,     суп, 
щи,     булочка,     блины. 

А) 3. Б) 2. В) 6. Г) 4. Д) 5. 
 

24. Какое из этих выражений обозначает человека, который 
измучил других своими надоедливыми разговорами об одном и 
том же? 
А) Держать ухо востро. Б) Прожужжать все уши. 
В) В одно ухо влетает, в другое вылетает. 
Г) Не верить своим ушам. Д) Вешать лапшу на уши. 
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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 сложно-
стью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно от-
ветивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее труд-
ных – 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 до-

пускаются вопросы, не входящие в программу обучения; 
 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебни-

ками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными 
носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информаци-
ей с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточ-
ка 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 ме-
сяца после проведения конкурса. 

Задание для учащихся 2 класса 

1. Отгадай загадку: Рассыпался горох на тысячу дорог. Что 
это? 
А) снег. Б) град. В) звёзды. Г) дождь. Д) бисер. 
 

2. Разгадай ребусы. Под какой буквой находится слово-
отгадка, к которому нельзя поставить слово «она»? 

А) Ш  Б) У  В) Э  

Г)  Д)  
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3. Кто такой Сивка-бурка, вещий каурка? 
А) птица. Б) медведь. В) лиса. Г) конь. Д) корова. 
 

4. Что идёт то в гору, то с горы, но остается на месте? 
А) Солнце. Б) Луна. В) дорога. Г) турист. Д) скалолаз. 
 

5. С каким зверем не встречался Колобок из 

одноимённой сказки? 

А) с зайцем. Б) с медведем. В) с волком. 
Г) с белкой. Д) с лисой. 

 
6. Во что превратилась карета Золушки? 

А) в свёклу. Б) в брюкву. В) в клюкву. 
Г) в дыню. Д) в тыкву. 
 

7. Закончи пословицу: Любишь кататься, люби и … 
А) учиться стараться. Б) пешком ходить. В) саночки возить. 
Г) подниматься. Д) падать. 
 

8. Какое слово спряталось в картинке? 
А) компас. Б) колос. В) костюм. 
Г) космос. Д) Карлсон. 
 

9. Какое слово является названием разновид-
ности пирожного? 
А) коробочка. Б) авосечка. В) сумочка. 
Г) думочка. Д) корзиночка. 

 

10. Какое слово будет стоять раньше в словаре? 
А) зима. Б) осень. В) лето. Г) весна. Д) каникулы. 
 

11. В каждом слове, кроме одного, спряталось ещё одно сло-
во – название части тела человека. Найди «лишнее» слово. 
А) головастик. Б) тренога. В) ушастик. Г) мухолов. Д) доброта. 

12. В какой тройке нарушен алфавитный порядок букв? 

А) ВГД. Б) МНО. В) КЛИ. Г) ЛМН. Д) ОПР. 
 

13. В самой чашечке тюльпана на зелёном стуль-
чике сидела крошечная девочка. Она была малень-

кая, всего с ноготок. А как звали эту девочку? 

А) Крохотулечка. Б) Миллиметровочка. 
В) Дюймовочка. Г) Аршинушка. 

Д) Сантиметровочка. 
 

14. В каком примере слово малиновый обо-

значает не то, что в других? 

А) малиновый закат. Б) малиновый сироп. 
В) малиновый джем. Г) малиновый компот. 

Д) малиновый чай. 
 

15. Укажи слова, в которых рядом находятся два гласных звука:  
1) фиалка;   2) оазис;   3) премия;   4) поэма;   5) твоё. 

А) во 2, 5. Б) в 1, 2, 4. В) в 3, 4. Г) во 2, 4. Д) в 3, 5. 
 

16. Выбери нужное слово. 
Бабушка купила две пары … . 

А) очек. Б) очак. В) очкей. 

Г) очок. Д) очков. 
 

17. Какая буква может обозначать только твёрдый согласный 
звук? 

А) ш. Б) т. В) ч. Г) щ. Д) ъ. 
 

18. Найди в ребусах слово со значением стоящий на посту, 
на охране чего-нибудь. 

А) МО 100 ВАЯ Б) ОС 3 Ё  В) ЛАС • 

Г) ПО 100 ВОЙ  Д) ЛИ 100 ЧЕК 


