24. Разгадав ребусы, ты узнаешь известных тебе героев. Выбери автора произведения, откуда пришли герои.

Конкурс по русскому языку и литературе
«ЖУРАВЛИК-2006»
Четверг, 14 декабря 2006 г.

А) С. Маршак;
Г) А. Барто;

Б) Э. Успенский;
Д) Н. Носов.

В) К. Чуковский;

25. Если имена трёх поросят из одноимённой сказки прочитать наоборот и
прибавить к каждому одну и ту же букву, получатся новые имена существительные. Какую букву нужно прибавить?
А) к;
Б) г;
В) х;
Г) д;
Д) т.
26. Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. (А.С. Пушкин)
Ветрило – это устаревшее слово, которое обозначает…
А) ветер;
Б) парус;
В) лодка;
Г) корабль;









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 оцениваются 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 засчитывается 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 вопросы, 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.

Д) катамаран.

27. Составь слова из рассыпанных букв. Какое слово лишнее?
А) аалтерк;
Б) кожал;
В) дмончеа;
Г) шкаач;

Задание для учащихся 5-6 классов
Д) ливак.

28. Даны предложения:
1) Большая половина фильма уже прошла. 2) Боль стала нетерпимой.
3) Девочка мечтала стать модельершей.
4) Дети пришли со школы.
5) Мы купили памятные сувениры.
Сколько допущено ошибок в употреблении слов?
А) 5;
Б) 4;
В) 3;
Г) 2;
Д) ошибок нет.
29. Даны пять существительных. Какое из них обладает грамматическим
свойством, которым не обладают остальные?
А) качели;
Б) ножницы;
В) очки;
Г) штаны;
Д) ботинки.
30. Много названий у медведя в русских сказках. Какие из следующих принадлежат медведю:
1) Мишка, 2) хозяин, 3) космач, 4) костоправ, 5) Потапыч,
6) Топтыга, 7) Михайла Иванович, 8) косолапый?
А) 1, 2, 8;
Б) 1, 2, 5, 6; В) 5, 6, 7;
Г) все;
Д) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования под
эгидой Министерства образования Республики Беларусь.
220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО («Журавлик»).
тел. (017) 292 80 31, 292 34 01; e-mail: info@bakonkurs.org
http://www.bakonkurs.org/
ОО «Белорусская ассоциация «Конкурс». Заказ 44. Тираж 31000. Минск. 2006 г.






1. По-белорусски это – «лiтара», по-французски – «lettrе», по-английски –
«letter». Сколько таких знаков в русском алфавите?
А) 22;
Б) 33;
В) 10;
Г) 44;
Д) 32.
2. Баба Яга не может взлететь на своей ступе, пока не вспомнит шифр. Выбери те слова, в которых нет звука [o]. Они и будут шифром для взлёта ступы:
1) полёт, 2) завод, 3) крыло, 4) вода, 5) пилот, 6) кора.
А) 3, 4, 5;
Б) 1, 2, 6;
В) 1, 4, 6;
Г) 4, 5, 6;
Д) таких слов нет.
3. Если ты правильно ответишь на вопрос «В какой форме в слове СЕРДЦЕ
произносится звук [д]?», то поможешь Железному Дровосеку обрести его.
А) Р. п., ед. ч; .
Б) Р. п., мн. ч;
В) И. п., мн. ч;
Г) Д. п., ед. ч;
Д) П. п., ед. ч.
4. Прочитай отрывок из «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина.
За морем царевна есть
Ночью землю освещает
Что не можно глаз отвесть:
Месяц под косой блестит
Днём свет божий затмевает
А во лбу звезда горит.
Сколько запятых пропущено в этом отрывке?
А) 4;
Б) 3;
В) 5;
Г) 2;
Д) нисколько.
5. Разговорное обозначение миллиона денежных единиц:
А) апельсин;
Б) мандарин;
В) манго;
Г) лимон;

Д) киви.

6. «Я – …, не имею значения,
Свяжу слова и предложения!»
Какая часть речи может так представиться?
А) наречие;
Б) союз;
Г) местоимение;
Д) прилагательное.
7. Что человек никогда не может забыть сделать?
А) дышать;
Б) спать;
В) кушать;
Г) играть;
8. Какое из этих имён лишнее?
А) Татьяна;
Б) Светлана;

В) Нина;

Г) Елена;

16. Поставь ударение в словах: окуни, белок, вычитать, пахнуть, стрелки.
Сколько получилось слов?
А) 5;
Б) 8;
В) 6;
Г) 9;
Д) 10.
В) предлог;

Д) учиться.
Д) Ирина.

9. Сколько слов являются однокоренными к слову «луна»: лунный, лунатик,
безлунный, луноход, прилунился?
А) три слова;
Б) два слова;
В) четыре слова;
Г) одно слово;
Д) все слова.
10. Сколько лет рыбачил старик из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке»?
А) неизвестно; Б) много лет; В) 30 лет;
Г) 33 года;
Д) 3 года.
11. Кто были первыми создателями русской азбуки?
А) Касиян и Мавроди;
Б) Семён и Пафнутий;
В) Кирилл и Мефодий;
Г) Франциск Скорина и Симеон Полоцкий;
Д) Всеслав Чародей и Ярослав Мудрый.
12. «Тёзка» наоборот – это:
А) антоним; Б) синоним; В) омоним; Г) омограф; Д) фразеологизм.
13. Похищенная Зевсом девушка, именем которой названа часть света, это…
А) Азия; Б) Америка;
В) Австралия;
Г) Европа;
Д) Индия.
14. Перед вами словокат,
Необычный самокат.
И колёса непросты,
Здесь слова совпасть должны.
Ты с лошадки начинай,
А газетой завершай.
Остальные же слова
Зашифрованы, друзья.
Каким по счёту словом-колесом в словокате стоит гитара?
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4;

Д) 5.

15. Перед тобой слова: 1) заяц, 2) польза, 3) яма, 4) дочь, 5) иней. В каких из них букв больше, чем звуков?
А) 1, 3;
Б) 2, 4;
В) 5;
Г) 2;
Д) 4.

17. К старости зубы тупее, а язык …
А) острее;
Б) не такой подвижный;
Г) белее;
Д) менее чувствителен.
18. Язык болтуна не доведёт до …
А) дома;
Б) добра;
В) магазина;

Г) Киева;

В) мельче;

Д) награды.

19. Тебе хорошо знакома басня И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». А задумывался ли ты когда-нибудь, почему у известного баснописца стрекоза
«попрыгунья», да к тому же «лето красное пропела»? Ведь стрекоза ни петь,
ни прыгать не умеет. Дело в том, что в XIX веке словом «стрекоза» обозначали любое насекомое. А какое же насекомое имел в виду автор?
А) жука;
Б) пчелу;
В) кузнечика;
Г) муху;
Д) комара.
20. Какие из следующих слов отличаются от других, исторически связанных
между собой по смыслу:
1) ветеран; 2) ветчина; 3) ветхий; 4) вешний; 5) вещий?
А) 1, 2;
Б) 2, 3;
В) 3, 4, 5;
Г) 4, 5;
Д) 1, 5.
21. Сколько однокоренных слов к слову прогульщик в стихотворении
Э. Мошковской?
Шёл Прогульщик на прогулку,
И гулял киномеханик –
Шёл и песенку свистел.
Не показывал кино,
Захотел Прогульщик булку
Футболисты и артисты
И баранку захотел.
Прогуляли заодно…
Захотел он шоколадку,
И обиделся Прогульщик!
Пососал бы леденцов…
И Прогульщик не смолчал!
Но прогуливал буфетчик,
И прогульщикам Прогульщик
И не видно продавцов.
«Вы – прогульщики!» – кричал.
А) 5;
Б) 6;
В) 11;
Г) 4;
Д) 9.
22. На уроке в Лесной школе получено задание: необходимо вставить окончания в слова. Крем от торт_,
рота солдат_,
десять апельсин_,
варенье из мандарин_,
пара сапог_. В скольких словосочетаниях у существительных множественного числа встретилось окончание -ов?
А) 3;
Б) 5;
В) 4;
Г) 2;
Д) 1.
23. Одна очень популярная игра называется по-русски КРЕСТОСЛОВИЦА.
Как это звучит по-английски?
А) кроссворд;
Б) шарада;
В) ребус; Г) анаграмма; Д) метаграмма.

