
24. Сколько разных местоимений (не форм слов) в строчках из стихотворения С. Есенина? 
Жалобу кому-то ветер шлет на что-то. 
Он бушует люто: не услышал кто-то. 
А снежинок стая всё в окно стучится. 

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

25. В трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» читаем: «Описывай, не мудрствуя лукаво, 
все то, чему свидетель в жизни будешь». Какое значение имеет выделенный фразеологизм? 
А) искренне, не кривя душой. Б) просто, без затей. В) немногословно, кратко. 
Г) ничего не придумывая. Д) ни с кем не советуясь. 
 

26. Прохладную тишину утра нарушает гулкий стук ссыпаемых в кадушки яблок (И. Бу-
нин). Выделенное слово – это … . 
А) страдательное причастие от глагола сыпать. 
Б) страдательное причастие от глагола ссыпать. 
В) страдательное причастие от глагола ссыпать. 
Г) действительное причастие от глагола ссыпать. 
Д) действительное причастие от глагола ссыпать.  
 

27. Сколько из этих слов являются одушевлёнными существительными: абонент, абоне-
мент, ассистент, ассортимент, гуманизм, гуманист, гуманность, дилетант, дебютант, 
индикатор, идиллия, инцидент, прецедент, претендент? 
А) 2. Б) 4. В) 5. Г) 6. Д) 7. 
 

28. Корень из одной буквы – видано ли это? А почему бы и нет? Осталось определить, в 
какой паре. 
А) айкать, айкнуть. Б) пьёт, питьё. В) обуть, разуть. 
Г) бью, бить. Д) вьёт, свили. 
 

29. Когда появились такие необычные стихи – цифровые – определить сложно. Похоже, 
что к их созданию приложили руку программисты: они любят всё оцифровывать. Но и ты не 
лыком шит: с лёгкостью определишь жанр. Не так ли? Читаем выразительно! 

1 2 3 4
30000... 103 000 000... 
48... 102 000 000 000 000... 
115... 106... 43... – 
8000... 2003... 

18 17! 18 16! 
115 13 3006! 
90 17! 90 16! 
240 110! 526! 

117 117 
19 9 5! 
117 117 
48 35! 

2 12 46, 
48 3 06. 
33 1 102, 
8 30 32. 

А) считалка, частушка, элегия, марш. Б) марш, считалка, элегия, частушка. 
В) частушка, элегия, марш, считалка. Г) элегия, марш, частушка, считалка. 
Д) частушка, считалка, элегия, марш. 
 

30. В старину рубин называли красным …, сапфир – синим или лазоревым …. Образован-
ное от него прилагательное используется как эпитет в отношении драгоценной вещи или лю-
бимого человека – «...ый мой». С ним сравнивал А. С. Пушкин тёмный виноград:  
Все живо там: холмы, леса,  Долин приютная краса, 
Янтарь и … винограда,  И струй и тополей прохлада... 
А) яхонт. Б) бирюза. В) коралл. Г) изумруд. Д) жемчуг. 
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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 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность 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 засчиты-
вается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; 

 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 во-
просы, не входящие в программу обучения; участник не должен задавать вопросы наблюдателю во 
время работы над заданием; 

 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 9 классов 
1. Какой частью речи является выделенное слово в отрывке из стихотворения М. Ю. Лер-

монтова? Чуть утро осветило пушки 
И леса синего верхушки –  
Французы тут как тут. 

А) наречие времени. Б) наречие степени. В) временной союз. 
Г) восклицательная частица. Д) уточняющая частица. 
 

2. Сколько слов из списка являются однокоренными: водяной, водянистый, водянка, при-
водниться, наводчик, подвода, водоросли? 
А) только два. Б) три. В) четыре. Г) пять. Д) все. 
 

3. Какой тип простых предложений так характеризует лингвист Ф. Кривин: «Это предло-
жение неизвестно кого неизвестно кому делать то, что совершается само по себе и никогда ни 
от кого не зависит». 
А) двусоставное. Б) односоставное определённо-личное. 
В) односоставное неопределённо-личное. Г) односоставное назывное. 
Д) односоставное безличное.  
 

4. В каком примере нарушена синтаксическая норма? 
А) организовать занятия согласно расписанию. 
Б) две лучшие работы. 
В) расторгнуть договор по согласованию сторон. 
Г) написать отчет по возвращении из командировки. 
Д) действовать наперекор воли старшего брата. 
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5. Героиня комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Хлестова дает очень меткую характе-
ристику этого человека: Лгунишка он, картежник, вор... 

Я от него было и двери на запор; 
Да мастер услужить… 

О каком персонаже произведения идет речь? 
А) об Александре Андреевиче Чацком. Б) о Павле Афанасьевиче Фамусове. 
В) об Алексее Степановиче Молчалине. Г) об Антоне Антоновиче Загорецком. 
Д) о Сергее Сергеевиче Скалозубе. 
 

6. Синонимом к какому слову является устаревшее существительное канапе?  
А) кровать. Б) кресло. В) стул. Г) диван. Д) тахта.  
 

7. Опознай фразеологизм по данному началу: браться … . 
А) за мешок. Б) за рога. В) за бок. Г) за ум. Д) за стену. 
 

8. Какая частица состоит из трёх частиц? 
А) давай. Б) неужели. В) якобы. Г) иначе. Д) именно.  
 

9. Что (или кто), согласно русской пословице, летит, когда лес рубят? 
А) комары. Б) птицы. В) щепки. Г) ветки. Д) пыль. 
 

10. Среди фразеологизмов есть одно свободное словосочетание. Найди его. 
А) рука руку моет. Б) умывать руки. В) вымыть руки. 
Г) идти рука об руку. Д) держать себя в руках. 
 

11. Это можно сохранить и иметь, но этим нельзя обладать. Это можно отдать, но нельзя 
взять. С этим можно выйти, но нельзя войти. Что это? 
А) авторитет. Б) вещь. В) любовь. Г) честь. Д) яблоко. 
 

12. Найди и исправь ошибки в предложениях. Какое предложение не имеет речевых оши-
бок? 
А) Земфира охладела для него. 
Б) Такими автомобилями надо уметь управлять. 
В) В середине леса воздвигались могучие сосны. 
Г) А два медвежонка смотрели и сидели смирно, как медведица купала брата. 
Д) Насыпал целую горсть еловых дров и поехал. 
 

13. Какое крылатое выражение не принадлежит А. С. Пушкину? 
А) Еще одно, последнее сказанье – и летопись окончена моя. 
Б) Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. 
В) Чины людьми даются, а люди могут обмануться. 
Г) К беде неопытность ведет. 
Д) Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье. 
 

14. Какие из данных слов в именительном падеже множественного числа имеют оконча-
ние -ы? 

1) инженер,   2) бухгалтер,   3) кондитер,   4) профессор,   5) директор. 
А) все. Б) 1, 2, 4, 5. В) 2, 3, 4. Г) 1, 2, 5. Д) 1, 2, 3. 
 

15. В современном языке слово щепка означает «тонкая мелкая пластинка, отколотая от 
дерева». В древности это значение имели слова щепа, чепа. Какие слова современного языка 
этимологически родственны этим древнерусским словам: 

1) расщеплять;   2) отщепить;   3) чепуха;   4) отщепенец;   5) щепетильный? 
А) 1, 2, 3, 5. Б) 1, 2, 4, 5. В) 1, 2, 3, 4. Г) 1, 3, 4, 5. Д) все. 

16. Вид подчинительной связи правильно определен в словосочетаниях: 
1) желание странствовать (примыкание); 2) варенье из абрикосов (управление); 
3) три вопроса (согласование); 4) говорить по-французски (управление); 
5) сидеть молча (примыкание); 6) торопиться домой (управление); 
7) решенная задача (согласование). 
А) 1, 2, 5, 7. Б) 2, 3, 6, 7. В) 3, 4, 5, 6. Г) 1, 6, 7. Д) 4, 5, 7. 
 

17. Какие предложения являются безличными? 
1) Пахнет рыхлыми драченами. 
2) Этим песням при вас не жить! 
3) Теперь решено. 
4) Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. 
5) К старому возврата больше нет. 
А) 1, 2, 5. Б) 2, 3, 4. В) 1, 2, 4, 5. Г) 3, 4, 5. Д) все. 
 

18. В каком предложении что является союзом? 
А) Слишком я любил на белом свете все, что душу облекает в плоть. 
Б) Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. 
В) И на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. 
Г) Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю… 
Д) Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. 
 

19. Каким членом предложения является инфинитив в приведенном предложении? 
Имел он счастливый талант без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка  

(А. Пушкин). 
А) простым глагольным сказуемым. Б) частью составного глагольного сказуемого. 
В) дополнением. Г) определением. Д) обстоятельством. 
 

20. В состав названий многих литературных произведений входят имена числительные. В 
каком названии есть числительное с данными грамматическими признаками: количественное, 
простое, изменяется по родам и падежам.  
А) «Два капитана» (В. Каверин). Б) «Пётр Первый» (А. Толстой). 
В) «Семнадцать мгновений весны» (Ю. Семёнов). Г) «93-й год» (В. Гюго). 
Д) «20 000 лье под водой» (Ж. Верн). 
 

21. Слово предлог означает ‘перед словом’. Действительно, в русском языке предлог 
обычно находится перед словом, к которому относится. В некоторых случаях, однако, пред-
лог может находиться и после слова, к которому относится. Найди пример, подтверждающий 
эту мысль. 
А) Он всё делал наперекор ей. Б) Это была фигура наподобие конуса. 
В) Я побегу тебе навстречу. Г) Он гордо прошёл мимо нас. 
Д) Кусты росли вокруг дома.  
 

22. Латинский корень -ман- лежит в основе многих слов в русском языке, например: ма-
никюр, манипуляция, манускрипт и др. Какое значение он имеет в языке-источнике?  
А) рука. Б) забота. В) ловкость. Г) красота. Д) движение.  
 

23. Перед тобой один из вариантов выполнения задания по синтаксису: 1) Приехал в де-
ревню, 2) Хорошо гулять в лесу, 3) Там тишина. Уточни, какая конкретная задача была по-
ставлена перед учащимися – подобрать три примера простых предложений …  
А) односоставных. Б) распространённых. В) двусоставных. 
Г) неполных. Д) осложнённых. 


