
23. В записной книжке поэта Ф. Тютчева стёрлось слово в стихах «… небесная 
смеётся, ночной омытая грозой». Что это за слово? Известно, что так в старину 
называли светло-синий цвет, цвет неба. 
А) глазурь. Б) лазурь. В) ажур. Г) велюр. Д) каламбур. 
 

24. Какое слово(-а) пропущено(-ы) в миниатюре М. М. Пришвина? 
«Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия – это любовь, а 

растениям – …; они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и неба, как у нас 
бывает земная любовь и небесная». 
А) жара. Б) лунный свет. В) человеческая забота. 
Г) черноземная почва. Д) подкормка. 
 

25. Даны формы слов: дач, рощ, туш, рож, душ, лож. К скольким из них можно 
подставить букву ь и получить новые осмысленные слова? 
А) к 2. Б) к 3. В) к 4. Г) к 5. Д) к 6. 
 

26. Знаком ли ты с героем стихов В. Степано-
ва? Если круглый кот был круглым круглый год, то 
он таким был и … 
А) круглый час, круглый день, круглую неделю, 
круглый месяц. 
Б) круглый час, круглый месяц. В) круглый день, круглый месяц. 
Г) круглый час, круглый день, круглый месяц. Д) только круглый год. 
 

27. По данным этимологического словаря, буквальное значение этого слова 
‘прыгун’. Назови это слово.  
А) кошка. Б) таракан. В) заяц. Г) белка. Д) козёл. 
 

28. Назови стихотворение М. Ю. Лермонтова по первой строке: «Скажи-ка, дядя, 
ведь не даром …».  
А) «Парус». Б) «Бородино». В) «Тучи». Г) «Утёс». Д) «Ангел».  
 

29. В одном из слов на старой вывеске «Приемный пункт м..к..л..туры» стерлись 
некоторые буквы. Восстанови это слово.  
А) мукалатуры. Б) макулатуры. В) макулотуры. 
Г) макалатуры. Д) муколатуры.  
 

30. В именах каких героев из сказки Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» 
содержится два суффикса? 

1) Ниточка;     2) Кнопочка;     3) Пачкуля;     4) Буковка; 
5) Звёздочка;     6) Иголочка;     7) Шутило;     8) Селёдочка. 

А) 1, 2, 4, 6. Б) 1, 3, 4, 5, 6. В) 2, 5, 6, 7. Г) 1, 6, 7, 8. Д) 4, 5, 7, 8. 
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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 30 баллов; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность 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; 

 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, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, кон-
спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-
ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, зада-
вать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для рабо-
ты 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 5-6 классов 

1. Сколько раз в этом стихотворении И. Лопухиной встречается звук [ж]? 
Жили дружно, жили тихо Вот ежиха у дорожки 
Еж, ежата и ежиха. Видит гриб на толстой ножке. 
Еж с ежихой для ежат Гриб большой ежихе нужен: 
Припасали всё подряд. Ждут ежата гриб на ужин. 
А) 17. Б) 15. В) 13. Г) 12. Д) 11. 
 

2. Потерялись в сказке гласные. Вместо них сказочные жители стали писать циф-
ры и числа. Попробуй угадать, какая пословица спряталась в записи: 

0с5нь8 11 в0р0б4й б0г4т. 
А) Одно дерево еще не лес. Б) Один в поле не воин.  
В) Осенью и воробей богат. Г) Остатки сладки. Д) О вкусах не спорят. 
 

3. Сколько слов из стихотворения В. Орлова нельзя перенести:  
– Мишка, мишка! Что с тобой? – Потому что снег и лёд 
Почему ты спишь зимой? Не малина и не мёд! 

А) 4. Б) 8. В) 12. Г) 14. Д) 15. 
 

4. Кот Матроскин решил заказать в Простоквашино в..нтилятор и задумался, 
как оно пишется, каким словом его можно проверить? Поможем? 
А) винт. Б) ве́нтиль. В) вена. Г) вишня. Д) ветер. ОО «БА «Конкурс». Заказ 65. Тираж 26600. Минск. 2020 г. 

 

Жил на свете круглый кот, 
Круглым был он круглый год: 
Кругло ел и кругло пил, 
Кругло "мяу" говорил. 



5. Павлик спорит с Леной: все слова из упражнения можно проверить словом 
пови́с. Лена настаивает, что одно – нельзя. Какое?  
А) груша в..си́т. Б) в..сячий мост. В) в..слоухий пёс. 
Г) в..сящее пальто. Д) в..совой товар. 
 

6. О чём идёт речь в стихах? 
С существительным мы дружим Только пишут почему-то 
Дружбой неподдельной,  Нас всегда раздельно. 

А) о приставках. Б) о корнях. В) о суффиксах. 
Г) об окончаниях. Д) о предлогах. 
 

7. Поэт Б. Заходер перевёл польскую песенку. Клавиши компьютера с восклица-
тельным и вопросительным знаком не работали, пришлось расставлять вручную. 
Помоги поэту! 
1) – Был сапожник  3) – Шил сапожки 5) – Для кого сапожки 
2) – Был  4) – Шил 6) – Для соседской кошки  
А) 1! 2? 3! 4? 5! 6? Б) 1? 2? 3? 4? 5! 6!  В) 1? 2! 3? 4! 5? 6!  
Г) 1! 2! 3! 4! 5? 6?  Д) 1! 2? 3! 4? 5? 6? 
 

8. Расшифруй названия известных сказок и определи, какое из них является су-
ществительным 1-го склонения. 
А) ВОГОНИ. Б) ЛОБОКОК. В) МОРЕКЕТ. Г) КОРОМОЗ. Д) КАШУЗОЛ. 
 

9. В одном из слов каждой пословицы, кроме одной, один из согласных звуков 
заменен парным. Это нарушило смысл пословиц. Найди ту единственную послови-
цу, смысл которой не нарушен. 
А) В зимний холод всякий молот. Б) Терпение и трут всё перетрут. 
В) Не спеши языком, торопись телом. Г) Луг от семи недуг. 
Д) В здоровом теле здоровый дух. 
 

10. Какое качество, согласно сказке Г. Х. Андерсена, было свойственно оловян-
ному солдатику? 
А) бодрость. Б) резвость. В) медлительность. Г) стойкость. Д) честность. 
 

11. Что можно раскрыть, но нельзя закрыть? В чём можно держать и хранить, но 
нельзя носить? Это … 
А) сумка. Б) комната. В) замок̒. Г) тайна. Д) коробка. 
 

12. Кто помог Ивану-царевичу добыть коня златогривого, девицу красную – Еле-
ну Прекрасную и золотую клетку с жар-птицей? 
А) леший. Б) баба-яга. В) волк. Г) Кащей. Д) медведь. 
 

13. Укажи слово, в котором на месте пропуска надо писать окончание -ом. 
А) танц… . Б) свеч… . В) ключ… . Г) плач… . Д) плюш… . 

14. В русском языке когда-то существовали слова ве̒дро, ве̒дрие, ве̒дренье. До 
нас они дошли в форме вёдро. Что обозначает это слово? 
А) ливень. Б) туман. В) сухая, солнечная погода. 
Г) ветреный день. Д) заморозки. 
 

15. Компьютер собирал в группы однокоренные слова, но в этом ряду допустил 
ошибку. Найди её. 
А) гусь. Б) гусиный. В) гусыня. Г) гусеничный. Д) гусак. 
 

16. Поиграй в игру «Собери слова»: ЮКИЛТ, ЛЮТАНЬП, ЖАРАГ, АЛИФАК, ОЗАР. 
Найди среди них «лишнее». Что оно обозначает? 
А) мебель. Б) посуду. В) вид спорта. Г) здание. Д) дерево. 
 

17. Какие из этих обликов приобретали сказочные царевны: 
1) белая уточка;     2) царевна – горлица;     3) медведица; 

4) царевна – лягушка;     5) царевна – змея? 
А) 1, 2, 3. Б) 1, 4, 5. В) 2, 3. Г) 4, 5. Д) все. 
 

18. Сколько слов в стихах Я. Козловского состоит только из глухих согласных звуков? 
Солнце глянуло сквозь щёлку, Вышел ёж с сапожной щёткой, 
Свесив огненную чёлку. Занялся работой чёткой.  
А) одно. Б) два. В) три. Г) пять. Д) ни одного. 
 

19. В типографии рассыпался набор. Помоги 
издателю, соотнеси имена и фамилии писателей-
сказочников. 
А) А1Б2В3. Б) А2Б3В1. В) А3Б2В1. 
Г) А1Б3В2. Д) А2Б1В3. 
 

20. Два друга готовились к уроку, переписываясь по телефону. Один из них пере-
слал другому пословицы с картинками, но они не все отразились на экране. Какая 
картинка «потерялась» из пословиц: «Мал …, да всем телом владеет», «… мой – 
враг мой», «Не спеши …, торопись делом»? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

21. Мама собирала вещи в командировку. Взяла с собой … 
А) пару носок, чулок, сапог. Б) пару носок, чулков, сапогов; 
В) пару носков, чулок, сапог. Г) пару носок, чулок, сапог. 
Д) пару носков, чулков, сапог. 
 

22. Помоги Незнайке выполнить разбор слова братишечка. 
А) приставка-корень-суффикс-окончание. Б) корень-суффикс-окончание. 
В) корень-суффикс. Г) корень-суффикс-суффикс-окончание. 
Д) корень-окончание. 

А) Шарль; 1) Ершов; 
Б) Ханс; 2) Перро; 
В) Пётр. 3) Андерсен. 


