
19. В королевстве Кривых зеркал все слова «зазеркальные». Сколько 
среди этих слов глаголов? 

Кармеслось. Глусмые шидетки лыпли везро оп черке. 
А) 6; Б) 4; В) 3; Г) 2; Д) 1. 

 

20. Почтальон Печкин спросил: «Это почему у вас на столе чашки 
стоят без …»? Как правильно он должен сказать? 

А) без блюд; Б) без блюдцев; В) без блюдец; 
Г) без блюдца; Д) без блюдцов. 

 

21. Слонёнок, Удав и Обезьянка определяли род слов: фамилия, ябло-
ко, шампунь, кофе, туфля, полотенце, мозоль, шимпанзе, кенгуру. 
Сколько слов ж. р. они нашли? 

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6; Д) 2. 
 

22. Мать играет с ребёнком. 
– Ладушки, ладушки, 
– Где были? 
– У бабушки. 
И малыш весело хлопает в ладоши. А знаешь ли ты, что означало в 

древности слово ЛАДУШКИ? 
А) ладонь; Б) палец; В) рука; Г) детишки; Д) оладьи. 

 

23. Все знают автора замечательных произведений «Айболит», «Му-
ха-Цокотуха», «Федорино горе». Конечно, это Корней Иванович Чу-
ковский. Но это псевдоним писателя. А настоящая его фамилия была: 

А) Иванов; Б) Корнеев; В) Чуковский; 
Г) Корнейчуков; Д) Корнейчик. 

 

24. Петин папа – путешественник. Он побывал во многих странах ми-
ра. Расшифруй ребусы и скажи, где не мог быть Петин, папа? 

А) СЯЯЯ; Б) Я  Я; В)  АЙ; 

Г) 

 

 П  Н; Д) 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 
 на старте каждый участник получает 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 оце-
ниваются 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 засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, — 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

 
Задание для учащихся 3-4 классов 

1. Какие поля носят на голове? 
А) картофельные; Б) соломенные; В) льняные; 
Г) ржаные;  Д) шляпочные. 

 
2. Отправляя Буратино в школу, Папа Карло сказал: «Держи ухо вос-
тро, сынок!» Что означает устойчивое словосочетание «держать ухо 
востро»? 

А) мыть хорошо уши; Б) слушать внимательно; 
В) быть осторожным; Г) ничего не слышать; 
Д) плохо слышать на одно ухо. 

 
3. Титул литературного героя, самого «правдивого» человека на свете, 
известного выдумщика: 

А) барон; Б) граф; В) боярин; Г) князь; Д) царь. 
 
4. Перед тобой отрывок из сказки К.И. Чуковского «Муха – Цокоту-
ха». Только последнее слово «ускакало». Вспомни его. 

Веселится народ – 
Муха замуж идёт 
За лихого, удалого, 
Молодого … 

А) жука; Б) паука; В) крота; Г) комара; Д) сверчка. 
 
5. Какая буква в русском алфавите стоит на одиннадцатом месте? 

А) к; Б) з; В) и; Г) й; Д) ь. 

А 
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6. Прочитай стихотворение Б. Заходера: 
«Мне нужны такие вещи: 
Молоток, тиски и клещи, 
Ключ, напильник и ножовка, 
А всего нужней – сноровка». 

Что не является инструментом слесаря? 
А) тиски; Б) клещи; В) сноровка; Г) ножовка; Д) напильник. 
 
7. Какое слово лишнее? 

А) слониха;  Б) слоновий;  В) слонёнок; 
Г) прислонился; Д) слоник. 

 
8. Один мальчик сказал другому: «У меня собака большая и умная, а у 
тебя маленькая и …». Какое слово мы стёрли? 

А) некрасивая; Б) глупая;  В) пушистая; 
Г) серая;  Д) дворняжка. 

 
9. Какую из этих наук называют «наукой лопаты»? 

А) нумизматику; Б) зоологию; В) криминалистику; 
Г) биологию; Д) археологию. 

 
10. Что может опровергнуть данную пословицу «Что написано пером, 
не вырубишь топором»? 

А) пила; Б) молоток; В) карандаш; Г) рубанок; Д) ластик. 
 
11. Сказочный персонаж, превративший сооружение для обогрева в 
транспортное средство, – это … 

А) старик Хоттабыч; Б) Скрудж Макдаг; В) Баба Яга; 
Г) Емеля;  Д) Элли. 

 
12. У разных народов можно встретить пословицы, выражающие одну 
и ту же мысль. Какая из приведённых ниже белорусских пословиц 
имеет то же значение, что и русская пословица «Раз солгал – навек 
лгуном стал»? 

А) праўда даражэй за золата; 
Б) хто ўчора схлусiў, таму заўтра не павераць; 
В) за праўду стой гарой; 
Г) лёгка зламаць, ды цяжка зрабiць; 
Д) гавары меней, думай болей. 

13. «У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью …» 

Ты, мой друг, конечно, догадался, о ком идёт речь. Учёный кот 
пропустит тебя к древу Знаний, если ты правильно определишь лиш-
нее слово в ряду синонимов. 

А) голубой;  Б) небесный;  В) лазурный; 
Г) бирюзовый; Д) янтарный. 

 

14. В Лесной школе среди зверей зашёл спор. Они никак не могли вы-
яснить, сколько из записанных Медведем слов имеет одинаковое ко-
личество букв и звуков: 

1) юмор,       2) объём,       3) ежиха,       4) осенью,       5) яйцо, 
6) восток,       7) экран,       8) праздник,       9) приём. 

Выбери правильный ответ. 
А) 1; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 6. 

 

15. Шарик воскликнул в сердцах: «Устал я, Матроскин, от твоей коро-
вы! Работы много, а большую половину молока всё равно соседям от-
даём». Он допустил речевую ошибку. В каком ещё словосочетании 
слово ПОЛОВИНА употреблено неверно? 

А) половина книги прочитана; Б) прошла половина зимы; 
В) два с половиной часа; Г) на две равные половины; 
Д) жилая половина дома. 

 

16. Что из слов: 1) молоко, 2) любовь, 3) песок, 4) линия, 5) привет не 
бывает горячим? 

А) 2, 5; Б) 2, 4, 5; В) 5; Г) 2, 4; Д) таких слов нет. 
 

17. До какого города может «довести» язык? 
А) до Москвы; Б) до Минска; В) до Новгорода; 
Г) до Бреста; Д) до Киева. 

 

18. Прочитай телеграммы сказочных персонажей. 
Хвост нашёл. Плакать перестал. 
Надоело носить на голове посуду. Купите шляпу. 
Жена отобрала стрелу. На охоту идти не с чем. 
Ищу шестерых братьев после страшного происшествия. 
Стал благородных кровей. Скоро прилечу. 

Кто из перечисленных сказочных персонажей не мог дать ни одной из 
этих телеграмм? 

А) козлёнок; Б) ослик Иа; В) Иван-царевич; 
Г) Буратино; Д) человек Рассеянный. 


