19. Как правильно сказать?
А) У рыбов нет зубов.
В) У рыб нет зуб.
Д) У рыбов нет зуб.

Б) У рыбей нет зубей.
Г) У рыб нет зубов.

20. Сборник сказок П. Бажова называется «Малахитовая шкатулка». Какого цвета эта шкатулка?
А) желтого.
Б) зеленого.
В) синего.
Г) красного.
Д) белого.
21. Такая вещица, что свято хранится, называется…
А) секрет.
Б) клятва.
В) обещание.
Г) реликвия.
Д) картина.
22. Сорока-ворона кашку варила, деток кормила. Этому дала, этому
дала, этому дала, этому дала, а этому не дала… Как зовут деток Сороки-вороны?
А) большой, указательный, середняк, безымянный, мизинец.
Б) большой, указатель, средний, безымянный, мизерный.
В) большой, указательный, средний, безымянник, мизинец.
Г) большак, указательный, средний, безымянный, мизинец.
Д) большой, указательный, средний, безымянный, мизинец.
23. Какой князь превращался то в комара, то в муху, то в шмеля?
А) Гвидон.
Б) Салтан.
В) Елисей.
Г) Иван-царевич.
Д) Дадон.
24. Во всех трёх пословицах пропущено одно и то же слово. Какое?
Прикусить бы тебе…
Я тебе … ниже пяток пришью.
… царствами ворочает.
А) нос.
Б) язык.
В) бровь.
Г) ухо.
Д) палец.
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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 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;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 3-4 классов
1. Узнай героиню сказки Х. К. Андерсена:
Ей лодочка – кувшинка,
Цветочек ей подушка,
Скорлупка – колыбелька,
А ласточка – подружка.
А) Золушка.
Б) Красная Шапочка.
Г) Мальвина.
Д) Дюймовочка.

В) Белоснежка.

2. Какую букву в пути не встретишь, а в дороге найдёшь. В океане,
в озере, даже в болоте увидишь, а в реке никогда?
А) а.
Б) е.
В) р.
Г) о.
Д) к.
3. В русских народных сказках животные могут иметь имена и отчества, например: Михайло Потапыч, Котофей Иваныч, Ерш Ершович, Змей Горыныч. А какое отчество у Лисы?
А) Прокофьевна.
Б) Прохоровна.
В) Патрикеевна.
Г) Пантелеевна.
Д) Порфирьевна.

4. Какое слово начинается с трёх букв «Г» и заканчивается тремя
«Я»?
А) тритон.
Б) триптофан.
В) тригонометрия.
Г) триллер.
Д) трилогия.
5. Говорят, что эту полезную ягоду так назвали или потому, что её
любят клевать птицы, или потому, что растёт она на болотах, где бьют
ключи-родники.
А) морошка.
Б) земляника.
В) ежевика.
Г) черника.
Д) клюква.
6. Помнишь стихи Агнии Барто?
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Оно под солнечным лучом
Сверкало и горело,
А я нечаянно – мячом!
Уж как мне нагорело!
Что в этом отрывке значит «нагорело»?
А) пригорело.
Б) надоело.
В) отлетело.
Г) наказали.
Д) разлетелось.
7. Переведи на русский язык греческое слово alphabetos.
А) альбом.
Б) алгебра.
В) абрикос.
Г) витамин. Д) азбука.
8. Вместо согласных указан их порядковый номер в алфавите. Расшифруй, и узнаешь, что восклицают, когда нужно выполнить срочную
работу или вызвать на неё: а-3-18-а-13.
А) абрам.
Б) айрат.
В) анвар.
Г) арман.
Д) аврал.
9. Найди предложения. Особые приметы: побудительное, невосклицательное, с обращением.
А) Послушай нас, Ефим.
Б) Ефим услышал нас!
В) Мы слушаем Ефима?
Г) Мы слушаем рассказ «Ефим».
Д) Ефим, слушай, как мы!
10. В каждом слове спрятался какой-нибудь зверь. Да вот беда:
один целиком не поместился. В каком слове?
А) палисадник.
Б) камыш.
В) заслонка.
Г) укротитель.
Д) посёлок.

11. Как называется дорожная разметка, по которой пешеходы переходят проезжую часть?
А) шахматы.
Б) жираф.
В) пантера.
Г) зебра.
Д) кобра.
12. Как звали директора кукольного театра в сказке А. Толстого
«Золотой ключик»?
А) Мальвина.
Б) кот Базилио.
В) лиса Алиса.
Г) Карабас Барабас.
Д) Дуремар.
13. Человек может стоять, сидеть, лежать. А предметы? На столе
чашка …, ложка …, блюдце …; на ноге сапог …
А) стоит, лежит, стоит, сидит.
Б) лежит, стоит, лежит, лежит.
В) сидит, лежит, лежит, сидит.
Г) стоит, стоит, стоит, стоит.
Д) лежит, стоит, стоит, сидит.
14. Псевдоним для чата – это…
А) крик.
Б) лик.
В) рык.

Г) клык.

Д) ник.

15. Целый день играют в прятки с ветром рыжие заплатки.
Что это?
А) вьюга.
Б) снегопад.
В) звездопад.
Г) листопад.
Д) солнечные лучи.
16. Сколько лет прожили вместе старик и старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина?
А) 30 лет и 3 месяца.
Б) 32 года.
В) 30 лет и 13 месяцев.
Г) 33 года.
Д) 33 года и 3 месяца.
17. Это бывает больным, а бывает мокрым и пустым. На это можно
положить, а можно на это поставить. Что это?
А) печень.
Б) кровать.
В) стол.
Г) место.
Д) вид.
18. Прилагательных какого рода больше в отрывке из стихотворения С. Есенина?
Загорелась зорька красная
В небе тёмно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своём блеске золотом.
А) женского.
Б) мужского.
В) среднего.
Г) женского и мужского – одинаково.
Д) женского и среднего – одинаково.

