19. Перед тобой названия сказок. Какая из них народная?
А) «Три толстяка»;
Б) «Три медведя»;
В) «Семеро храбрецов»; Г) «Семь Симеонов»; Д) «Два клёна».
20. Кто написал сказку, название которой здесь зашифровано?
И→О
В
А) Братья Гримм;
Г) А. С. Пушкин;

Б) Г.-Х. Андерсен;
Д) К. И. Чуковский.

АХ
В) Ш. Перро;

21. Какая из приведённых ниже белорусских пословиц имеет то же
значение, что и русская пословица «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь»?
А) Не хваліся пачаткам, а хваліся канчаткам;
Б) Не гавары, што рабіў, а гавары, што зрабіў;
В) Гавары меней, думай болей;
Г) Хто не ўмее, той заўсёды памыляецца;
Д) Нагаварыỷ на мяшок, а справы – на вяршок.
22. Какое слово по смыслу отличается от остальных?
А) лентяй;
Б) лодырь;
В) пустомеля;
Г) бездельник;
Д) тунеядец.
23. В старину слово ведать означало знать. Сколько слов из перечисленных произошли от слова ведать?
1) ведьма; 2) разведчик; 3) медведь; 4) ведро; 5) ведомость.
А) одно;
Б) два;
В) три;
Г) четыре;
Д) таких слов нет.
24. В стихах Агнии Барто перепутались строки. Поставь их на место.
1) Когда ириска есть,
2) Решил её не есть,
3) Но как не есть ириску,
4) Он купил ириску.
А) 1, 2, 3, 4; Б) 4, 3, 1, 2; В) 4, 2, 3, 1; Г) 3, 1, 4, 2; Д) 2, 4, 3, 1.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается;
на старте каждый участник получает 24 балла;
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; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 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, – 120;
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.

Задание для учащихся 3-4 классов

1. Что за страна такая?
Король с королевой без корон,
Ладья без вёсел, без хобота слон,
Конь без копыт, седла и уздечки,
А рядовые – не человечки.
А) Страна Чудес;
Б) Волшебная;
В) Зазеркальная;
Г) Шахматная;
Д) такой страны нет.
2. В слове _ _ но _ _ голова и хвост схожи: две первые буквы и две
последние повторяются. Угадай их.
А) ка;
Б) ки;
В) за;
Г) зо;
Д) ми.
3. Что за буква, кто узнает?
Звука не обозначает.
Может только показать,
Как согласную читать.
А) й;
Б) ъ;
В) ь;

Г) ю;

Д) такой буквы нет.

4. Сколько раз в стихотворении встречается звук [ш] ?
– Ты скажи мне, милый ёж,
Чем ежиный мех хорош?
– Тем он, лисонька, хорош,
Что зубами не возьмёшь!
А) 4;
Б) 5;
В) 1;
Г) 3;

Д) 2.

5. Мальвина пытается научить Буратино. Сколько ошибок допустил
Буратино в одном предложении?
Муровей тащет тижолую тровинку.
А) ошибок нет;
Б) 3;
В) 4;
Г) 5;
Д) 6.
6. По-белорусски можно сказать «пустазелле», а по-русски …
А) пустоцвет;
Б) сухостой;
В) перекати-поле;
Г) сорняк;
Д) сено.
7. Когда так говорят: «…трава травой»?
А) когда безвкусно;
В) когда очень вкусно;
Д) об овощном рагу.

Б) когда вкусно;
Г) о кушанье из овощей;

8. Перед тобой отрывок из стихотворения Н. Найдёнова «Мы – карандаши». Только вот карандаш нужного цвета «потерялся». Помоги подобрать нужный.
«Я – человечек …,
Меня лиловым можно звать,
Цветы – фиалки, колокольчики –
Могу отлично рисовать.
И сливы тоже будут рады,
Что к ним я приложу свой труд,
Меня и гроздья винограда,
И баклажаны очень ждут.
А) чёрный;
Б) розовый;
В) синий;
Г) красный;
Д) фиолетовый.
9. Что не сдавала дама в багаж?
А) картину;
Б) кровать;
Г) картонку;
Д) корзинку.

В) собачонку;

10. Юные волшебники в свои словари могут записать только те слова, у
которых от изменения места ударения меняется смысл. Прочитай слова.
1) каталог; 2) хлопок; 3) крапива; 4) стоит; 5) плачу; 6) мука.
Помоги юным волшебникам сделать правильный выбор.
А) 1, 2, 3;
Б) 3, 4, 5, 6; В) 1, 3;
Г) 4, 5, 6;
Д) 2, 4, 5, 6.
11. Вы, конечно, знаете, кого можно назвать самым знаменитым выдумщиком. В своём рассказе барон Мюнхгаузен перечисляет планеты,
на которых ему приходилось бывать: Марс, Аполлон, Юпитер, Нептун,
Сатурн. Планеты с каким названием не существует?
А) Марс; Б) Сатурн; В) Юпитер; Г) Нептун; Д) Аполлон.

12. В школе юные волшебники любят «колдовать» над словами. Вот и
сейчас, смешав буквы двух слов, они решили, что их загадку невозможно разгадать.
СВОАДХАРА
Подумай, что же смешали юные волшебники?
А) плод и растение;
Б) белое и прозрачное;
В) горячее и холодное;
Г) сладкое и горькое;
Д) прозрачное и мутное.
13. Какой из фразеологизмов имеет значение «принуждать, притеснять, подавлять»?
А) гнуть в бараний рог;
Б) брать быка за рога;
В) биться, как рыба об лёд;
Г) бить ключом;
Д) брать в свои руки.
14. Прочитай загадку. Отгадай её. Какая орфограмма спряталась в слове-отгадке?
А) безударный гласный;
Б) парный согласный;
В) удвоенный согласный;
Г) непроизносимый согласный;
Д) гласный после шипящего.
15. Злая колдунья согласилась снять заклинание с царевича, если он принесёт ей ювелирное украшение, в названии которого она увидит «защищённое от солнца место». Что же должен принести царевич колдунье?
А) кольцо; Б) перстень; В) серьги;
Г) брошь;
Д) бусы.
16. Его можно проглотить вместе с чем-нибудь вкусненьким; он длинный, без костей у того, кто любит много говорить, может сказать лишнее; он хорошо подвешен у того, кто умеет свободно, гладко говорить;
он чешется у того, кто не может удержаться, чтобы не заговорить; за
него тянут, когда хотят получить ответ, что-то выпытать. Что это?
А) зуб;
Б) язык;
В) рот;
Г) глаз;
Д) нос.
17. А. С. Пушкин написал семь сказок. Одна из них не закончена. Как
она называется?
А) «Сказка о медведихе»;
Б) «Сказка о волчихе»;
В) «Сказка о бобрихе»;
Г) «Сказка о зайчихе»;
Д) «Сказка о ежихе».
18. Мальвина угостила Буратино обедом. Что не могло войти в меню?
А) латса;
Б) рощб;
В) горип;
Г) потмок; Д) теракал.

