18. В каждом слове я – фундамент,
Самый главный элемент.
Без меня словесных зданий
В речи не было и нет.
Что это?
А) суффикс.
Б) приставка.
В) ъ.
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Г) ь.

Д) корень.

19. Если добавить это прилагательное к слову дождь, получится
неожиданное богатство. если к слову сердце – добрый человек. если к
слову руки – мастер. Что же это?
А) золотой. Б) красный.
В) белый.
Г) серебряный. Д) простой.
20. Некоторые мужские имена существуют в паре с женскими:
Александр – Александра, Евгений – Евгения, Олег – Ольга.
Найдите пару имени Виталий.
А) Виктория. Б) Виолетта. В) Виталина. Г) Варвара. Д) Вероника.
21. У какой девочки самое короткое имя?
А) Ян..а.
Б) Ин..а.
В) Ан..а.

Г) Жан..а.

Д) Лен..а.

22. Подружки по очереди называли детских поэтов: Анна Барто,
Сергей Михалков, Сергей Маршак, Корней Чуковский. Сколько раз они
ошиблись?
А) два.
Б) один.
В) ни одного.
Г) три.
Д) четыре.
23. Какой зверёк «дружит» с компьютером?
А) пёсик.
Б) белка.
В) ёжик.
Г) котик.

Д) мышка.

24. Близнецы Милана и Милена нашли сросшиеся между собой сливы.
Как об этом можно сказать?
А) двойняшки нашли двояшки.
Б) двояшки нашли двойняшек.
В) двояшки нашли двояшки.
Г) двойняшки нашли двойняшек.
Д) нет правильных ответов.
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой и электронными средствами 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;
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Отгадай загадку:
От волка хитрого спаслись,
Кто работать не хотел,
Но долго хвостики тряслись.
А играл и песни пел?
Сказка известна любому ребёнку
К братцу третьему потом
И называется …
Прибежали в новый дом.
А кто автор этой сказки?
А) П. Ершов. Б) К. Чуковский. В) С. Михалков. Г) С. Маршак. Д) Б. Заходер.
2. Посмотри на слова книги, монеты, значки, марки и реши, кто
лишний:
А) нумизмат.
Б) филателист.
В) фалерист.
Г) филофонист.
Д) библиофил.
3. Как можно сказать о своей неосведомлённости?
А) Не Амстердам.
Б) Не Копенгаген.
Г) Не Париж.
Д) Не Люксембург.

В) Не Лондон.

4. Какие слова можно отнести к разным частям речи?
1) рой;
2) мой; 3) закрой; 4) простой; 5) печь.
А) 1,2,4,5.
Б) 2,4,5.
В) 2,5.
Г) 1,2,3,5.
Д) 1,3,4,5.

5. Если ты правильно расставишь буквы, сможешь прочитать, что
здесь написано. Ты будешь рад!
Т
П
Б
И
Ь
Ы
Е
Ш
О
Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Б) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
В) 1, 6, 2, 9, 3, 7, 10, 4, 8, 5.
Г) 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 8, 10, 5.
Д) 3, 10, 7, 4, 9, 2, 1, 8, 6, 5.

11. О каком знаке препинания эта загадка?
Что о себе сказать могу?
Согнула жизнь меня в дугу.
За свой характер я плачу –
За то, что много знать хочу.
А) запятая.
Б) кавычка.
Г) вопросительный знак.
Д) восклицательный знак.

6. Сколько слов с приставками?
Выскочил, высокий, природа, приставил, улитка, улетел, забота,
забежал, прорубь, промок, просьба, сошёл, солёный, вылез, выбор,
отметка, ответ, дописать, дождливый, перебежка, перила.
А) 12.
Б) 11.
В) 13.
Г) 10.
Д) 8.

12. Современные названия месяцев пришли к нам из Древнего Рима.
Какое из этих пяти названий образовалось от имени собственного?
А) декабрь. Б) октябрь. В) июнь. Г) апрель. Д) сентябрь.

7. Если в этих словах все парные глухие согласные заменить
звонкими, получатся новые слова. В каком случае это слово будет
называть собак по их породе?
А) злой.
Б) папа.
В) шарим.
Г) крупа.
Д) токи.
8. С каким прилагательным не сочетается слово хлеб?
А) поваренный. Б) ситный. В) подовый. Г) домашний.

Д) тёплый.

9. Костя решил в письме поздравить дедушку с праздником, но
написал только «Дорогой дедушка, поздравляю тебя ...» и задумался.
Давайте поможем Косте выбрать правильный вариант продолжения
фразы.
А) ...с праздником 1-е Мая. Б) ...с праздником 1-го Мая.
В) ...с праздником 1-м Мая. Г) ...с Первым маем.
Д) ...с Первое мая.
10. Конечно, ты знаешь эти строки А.С. Пушкина. А какое
произведение ими начинается?
У лукоморья дуб зелёный.
Всё ходит по цепи кругом.
Златая цепь на дубе том.
Идёт направо – песнь заводит,
И днём и ночью кот учёный
Налево – сказку говорит.
А) «Сказка о царе Салтане».
Б) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».
В) поэма «Руслан и Людмила».
Г) «Сказка о золотом петушке».
Д) поэма «Полтава».

В) двоеточие.

13. В каждом из слов трактор, карамель, красота, букварь,
куропатка, скрипка, гармошка спрятан один из героев басен Крылова.
Кто же это?
А) кот.
Б) лев.
В) рак.
Г) слон.
Д) вол.
14. Кто автор сказки, о героине которой говорится в этом
стихотворении?
Девочка спит и пока что не знает,
Что в этой сказке её ожидает:
Жаба под утро её украдёт,
В нору упрячет бессовестный крот…
А) С. Лагерлёф.
Б) К. Чуковский.
В) Г. -Х. Андерсен.
Г) Д. Родари.
Д) В. Гауф.
15. Это старинное слово обозначало «разговор не в доме сидя». Сейчас
мы можем вести этот разговор и не в доме, и в доме. Что это?
А) собес.
Б) суд.
В) безделье.
Г) беседа.
Д) беседка.
16. Это огнестрельное оружие изобрели в 15 веке. Ствол его имел
винтовую нарезку, и пуля вылетала, вращаясь. Из-за этого оно и
получило своё название.
А) автомат.
Б) винтовка.
В) пищаль.
Г) мушкет.
Д) ружьё.
17. Собрались как-то в город Правописание друзья Сочетания. Но
одна парочка опоздала на поезд и не смогла поселиться в стране Языка.
Найди её.
А) жи и ча.
Б) жу и щу.
В) ша и ши. Г) чя и щя.
Д) щи и чу.

