
25. Какое из приведенных ниже прилагательных может сочетаться со всеми су-
ществительными данного ряда: счет, кожа, хлеб, кашель, полотенце.  
А) свежий. Б) большой. В) мягкий. Г) длинный. Д) сухой.  

 
26. Что бы «то» значило? Какой частью речи является слово то в стихотворении 

А. Фета? 
От вершин скользя к вершинам,  Слышишь ржанье по долинам? 
Ветр ползет лесною высью.  То табун несется рысью.  
А) местоимением. Б) частицей. В) наречием. 
Г) существительным. Д) прилагательным.  

 
27. «Фирменная» функция существительного – подлежащее. В каких предложе-

ниях оно выделено правильно?  
1) Что такое старость? 2) Цель моя – выжить во что бы то ни стало. 3) Генерал 
Козлов уехал в штаб. 4) Нинель раздражала пыль. 5) Лыжи воткнули в снег. 6) Ок-
ружающее становилось звонко-чистым и добрым. 7) Артем, будь счастлив!  
А) 2, 3, 6. Б) 2, 5, 7. В) 1, 4, 6. Г) 2, 6, 7. Д) 1, 3, 5. 

 
28. В каком ряду названы представители русского классицизма? 

А) Г. Р. Державин, А. П. Сумароков, М. В. Ломоносов. 
Б) А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев. 
В) Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов. 
Г) Д. И. Фонвизин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов. 
Д) Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. И. Тютчев. 

 
29. Перед тобой строки из стихотворений М. Ю. Лермонтова. Установи соответ-

ствия между отрывками и названиями произведений. 
1) Есть сила благодатная / В созвучье слов живых… а) «Ангел»; 
2) Мечты поэзии, создания искусства / Восторгом сладостным 
наш ум не шевелят… 

б) «Дума»; 

3) …И звук его песни в душе молодой / Остался – без слов, но жи-
вой. 

в) «Молитва»; 

4) Люблю дымок спаленной жнивы, / В степи ночующий обоз … г) «Родина»; 
5) Нет, вам наскучили нивы бесплодные… / Чужды вам страсти 
и чужды страдания… 

д) «Тучи». 

А) 1в2а3б4д5г. Б) 1б2в3г4а5д. В) 1а2б3в4г5д. Г) 1в2б3а4г5д. Д) 1д2г3а4в5б. 
 
30. В каком примере нет нарушения морфологической нормы? 

А) читать романы Жюль Верна. 
Б) фильм по книге нашего земляка Алеся Адамович. 
В) мы встретились с Дмитрием Ткачуком и Ольгой Буглак. 
Г) встреча с актёром Михаилом Державином. 
Д) он похож на революционера Че Гевара. 
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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 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 засчи-
тывается 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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 9 классов 
1. Какая змея бывает частицей? 

А) удав. Б) уж. В) питон. Г) кобра. Д) гадюка. 
 
2. Сколько звуков в слове появление? 

А) 9. Б) 10. В) 11. Г) 12. Д) 8. 
 
3. Перечисляя персонажей комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», ученик оши-

бочно включил в список «лишнего» героя. Найди его.  
А) Митрофан. Б) Стародум. В) Простакова. Г) Плюшкин. Д) Скотинин. 

 
4. Латинскому выражению Amor caecus в русском языке соответствуют следую-

щие фразеологизмы: 
1) Любовь слепа;   2) Любовь зла – полюбишь и козла;   3) Крутить любовь; 

4) Крутить хвостом;   5) Любовь не картошка. 
А) 1, 2, 3. Б) 4, 5. В) 1, 2. Г) 3, 4, 5. Д) все. 

 
5. Подбери синоним к слову рутина. 

А) часть глаза. Б) овощ. В) повседневность. Г) птица. Д) рыба. 
 
6. Каким способом образованы слова из стихотворения В. Высоцкого? 

Эй вы! Синегубые! Эй вы! Стукозубые 
Эй! Холодноносые! И дыбоволосые! 

А) сложение. Б) слияние. В) сложение с суффиксацией. 
Г) сложение сокращенных основ. Д) усечение. 
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7. У поэта А. Вознесенского есть такие строки: «Если жизнь облыжная вас не да-
рит дланями – помогите ближнему, помогите дальнему». А какое значение имеет 
прилагательное облыжный? 
А) суровый. Б) неустроенный. В) короткий. 
Г) ложный, обманный. Д) беспокойный, тревожный. 

 
8. Про какие из приведенных ниже слов нужно говорить «оканчивается на о», а 

не «имеет окончание о»? 
1) какао;   2) небо;   3) спасибо;   4) юношество;   5) кружево; 

6) зарево;   7) тоскливо;   8) слово;   9) одинаково;   10) чувство. 
А) 1, 3, 5, 10. Б) 2, 4, 6, 8. В) 1, 2, 3, 5. Г) 1, 3, 7, 9. Д) 2, 4, 5, 10. 

 
9. Закончи название хорошо известного произведения Н. В. Гоголя: «Повесть о 

том, как поссорился …» . 
А) Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 
Б) Иван Иванович с Никифором Ивановичем. 
В) Иван Семенович с Иваном Никифоровичем. 
Г) Петр Иванович с Иваном Никаноровичем. 
Д) Иван Иванович с Иваном Никаноровичем. 

 
10. Как назывался сборник, в который И. С. Тургенев включил свой рассказ «Бе-

жин луг»? 
А) «Повести Белкина». Б) «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
В) «Севастопольские рассказы». Г) «Записки охотника». Д) «По Руси».  

 
11. Какой частью речи является выделенное слово в строках из басни 

И. А. Крылова: Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но только 
все не впрок? 
А) имя существительное. Б) неизменяемое прилагательное. 
В) наречие. Г) глагольное междометие. Д) междометие. 

 
12. В каком примере допущена ошибка в употреблении глагола? 

А) Я надеялся встретиться с друзьями. Б) Дети игрались в комнате. 
В) Поздним вечером я вышел прогуляться. Г) Ромка радостно нам улыбнулся. 
Д) Я споткнулся о корень дерева и упал. 

 
13. Чего не касалось перо писца древнерусской литературы? 

А) летописи. Б) басни. В) сказания. Г) жития. Д) поучения. 
 
14. Форма сравнительной степени какого прилагательного не соответствует со-

временной литературной норме?  
Леса вдали виднее,  
Синее небеса.  
Заметней и чернее  

На пашне полоса, 
И детские звончее  
Над лугом голоса. (А. Блок) 

А) виднее. Б) синее. В) заметней. Г) чернее. Д) звончее.  
 
15. Как называются заимствования из французского языка?  

А) тюркизмами. Б) славянизмами. В) германизмами. 
Г) грецизмами. Д) галлицизмами.  

16. Академик С. П. Капица сказал: «Руководить – это не мешать хорошим людям 
работать». Какое утверждение об этом предложении верное?  
А) в этом предложении сказуемое составное глагольное. 
Б) в этом предложении два дополнения. 
В) в этом предложении нет подлежащего. 
Г) в этом предложении есть несогласованное определение. 
Д) это предложение нераспространенное.  

 
17. Этот знак препинания лингвист Н. С. Валгина называет знаком «неожиданно-

сти», а лингвист А. М. Пешковский – знаком «отчаяния». Что это за знак? 
А) многоточие. Б) точка с запятой. В) тире. Г) двоеточие. Д) скобки.  

 
18. Какое лингвистическое явление обыгрывается в диалоге из рубрики «Нароч-

но не придумаешь»? 
– Артурчик! Тебя покупали, а ты уже испачкался. 
– А в каком магазине меня покупали, мамочка? 
А) многозначность. Б) омонимия. В) синонимия. 
Г) антонимия. Д) паронимия. 

 
19. Каким членом предложения является выделенное слово? 

Игорь Борисович – это прекрасный человек, двери дома которого всегда открыты 
для друзей. 
А) подлежащим. Б) сказуемым. В) определением. 
Г) дополнением. Д) обстоятельством. 

 
20. В каких словах есть звук [г]? 

1) изгородь;   2) берег;   3) красивого;   4) легкость;   5) гитара; 
6) анекдот;   7) деньги;   8) ногти;   9) отвергший;   10) вокзал. 

А) 1, 6, 10. Б) 1, 3, 5, 7. В) 1, 2, 5, 7. Г) 1, 3, 5, 6, 7, 10. Д) во всех. 
 
21. Группа славянских языков произошла от… 

А) романского. Б) германского. В) индоевропейского. 
Г) древнеиндийского. Д) иранского. 

 
22. В какой строке в правильном порядке перечислены литературоведческие по-

нятия, которыми можно заменить следующие перифразы: 1) одолженный юмор;  
2) уже не юмор, но еще не сатира; 3) живопись, которую слышат; 4) суть того, 
что собираешься читать; 5) слова, забывшие о том, что и они были когда-то нео-
логизмами. 
А) сатира, ирония, классика, цитата, историзм. 
Б) ирония, эпиграф, поэзия, архаизм, анекдот. 
В) анекдот, ирония, поэзия, эпиграф, архаизмы. 
Г) анекдот, ирония, классика, афоризм, архаизмы. 
Д) ирония, юмореска, поэзия, книга, историзмы. 

 
23. Сколько среди приведенных слов исторических родственников у слова поле 

(первоначально обозначало любое открытое, пустое место, в том числе свободное от 
деревьев): поляна, полынья, половодье, полость, полоумный, полый, полка, полоска. 
А) 2. Б) 4. В) 6. Г) 1. Д) все. 

 
24. Написание каких слов зависит от их значения?  

1) изморо..ь;  2) оз..мь;  3) ум..лять;  4) ож..г;  5) гр..бной;  6) щ..пать. 
А) всех. Б) 1, 2, 3, 4. В) 2, 4, 6. Г) 1, 2, 4. Д) 2, 3, 5, 6. 


