
19. Закончи пословицу: Без труда не вынешь и … 
А) воду из колодца. Б) крокодила из реки. В) рыбку из пруда. 
Г) лишние года. Д) из бороды волосы. 
 

20. Кого не было среди многочисленных женихов Дюймовоч-
ки, миниатюрной девочки из цветка? 
А) короля эльфов. Б) сына жабы. В) крота. 
Г) полевой мыши. Д) все были. 
 

21. Какое слово спряталось в картинке? 
А) столбец. Б) старец. В) скворец. 
Г) воротца. Д) сланец. 
 

22. Отгадай загадку: Бежит без ног, не зная горя, и добира-
ется до моря. 
А) Колобок. Б) клубок. В) лента. Г) дорога. Д) ракета. 
 

23. Что изображено на картинке?  
А) коклета.  Б) каклета.  В) котлета.  
Г) катлета.  Д) котлетто. 
 

24. Под какой буквой в правильном порядке перечислены 
слова, значения которых записаны под номерами? 

1) средство передвижения;  2) аппарат для полёта в космос; 
3) подземный вид транспорта;   4) предприятие, где делают 

машины;   5) человек, который летал в космос. 
А) машина, ракета, метро, завод, космонавт. 
Б) машина, космонавт, ракета, метро, завод. 
В) ракета, метро, завод, машина, космонавт. 
Г) космонавт, машина, метро, ракета, завод. 
Д) метро, ракета, завод, машина, космонавт. 
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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; коли-

чество баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определя-
ется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участни-
ков, правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по  
3 балла, 8 наиболее трудных – 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, элек-
тронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обменивать-
ся информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; руч-
ка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организато-
ров 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. Что ночь рассыпает, а день собирает?  
А) луну. Б) звёзды. В) камни. Г) лучи. Д) солнце. 
 

2. Закончи пословицу: Труд человека кормит, а лень … 
А) поит. Б) голодом морит. В) портит. 
Г) спать приглашает. Д) воспитывает. 
 

3. Какова мера соли для крепкой дружбы? 
А) грамм. Б) килограмм. В) море. Г) пуд. Д) грош.  
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4. Вставляя «волшебную» букву в слова мак, зуб, кот, пакет, 
сок, можно превратить их в новые слова. Найди эту «волшеб-
ную» букву. 
А) с. Б) а. В) р. Г) л. Д) у. 
 

5. Найди слово, в котором не спрятались части тела человека? 
А) свекольник.  Б) минога.  В) пряность.  Г) ушанка.  Д) мухомор. 

 
6. Разгадай ребусы и найди тот, в котором зашифровано слово 

с самым малым количеством букв. 

А)  Б) В)  Г)  Д)  
 

7. Какое слово нельзя составить из букв слова крапива? 
А) парик. Б) парк. В) парок. Г) карп. Д) враки. 
 

8. Какое сочетание букв поможет правильно записать слова с 
пропусками:  п..р..г, с..р..ка, к..р..бка, д..р..га? 
А) иро. Б) аро. В) оро. Г) ара. Д) ора. 
 

9. Кто из героев мультфильма «Каникулы в 
Простоквашино» увлекался фотоохотой? 
А) Матроскин. Б) Шарик. В) почтальон Печкин. 
Г) дядя Фёдор. Д) мама. 
 

10. Прибавив к каждому слову гласную букву, получим новые 
слова. С каким словом это сделать нельзя? 
А) гол. Б) вал. В) ствол. Г) гроза. Д) кран. 
 

11. Домик тот стеклянный, а не деревянный. Его жильцы – 
виртуозные пловцы. Что это? 
А) банка.  Б) акваланг.  В) аквапарк.  Г) аквариум.  Д) террариум. 

12. В каком ряду слов перечислены только виды транспорта? 
А) автомобиль, метро, завод, поезд. 
Б) машина, ракета, поезд, космонавт. 
В) метро, корабль, аэробус, автобус. 
Г) самосвал, автомобиль, космонавт, ракета. 
Д) самосвал, комбайнер, самолёт, ракета. 
 

13. Что больше, чем слон, но совсем ничего 
не весит? 
А) баобаб. Б) кит. В) тень слона. 
Г) кашалот. Д) мамонт. 
 

14. Из какой посуды не едят?  
А) из фарфоровой. Б) из прозрачной. В) из старой. 
Г) из цветной. Д) из пустой. 
 

15. Какое слово пропущено в строчке из стихо-
творения С. Я. Маршака? 
Дама сдавала в багаж диван, , саквояж … 
А) картину. Б) собачонку. В) картонку. 
Г) чемодан. Д) корзину. 
 

16. Сколько раз в этой пословице надо написать на месте про-
пусков букву ж? 

Хоро..ему  едоку  луч..ая  ло..ка  –  поварё..ка. 
А) ни одного. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4. 
 

17. Из записанных слов, кроме одного, при перестановке 
букв можно получить названия животных. Найди «заблудив-
шееся» слово. 
А) сила. Б) лоза. В) скала. Г) шкала. Д) банка. 
 

18. Какой вариант написания правильный? 
А) камешик. Б) камешек. В) камишик. Г) камишек. Д) камушик. 

       


