25. Какое из слов иностранного происхождения в переводе с французского
языка означает «защеми нос»?
А) пенсне;
Б) кашне;
В) пельмени; Г) одеколон; Д) портмоне.
26. В каком из предложений нет лишних слов?
А) Петя ушиб колено ноги;
Б) Суп посолен солью;
В) Я хочу быть военным солдатом;
Г) Я пишу мою автобиографию;
Д) Живут у нас в квартире два ужа и два ежа.
27. Какие нарицательные существительные образовались от имен собственных?
1) иуда; 2) нарцисс; 3) жилет; 4) хулиган; 5) панталоны.
А) 1, 2;
Б) 3, 4, 5;
В) 1, 2, 4;
Г) 1, 2, 4, 5;
Д) все.
28. Все эти цитаты взяты из басен И. А. Крылова, но при составлении равенств была допущена ошибка. Найдите её.
А) «Хоть видит око, да зуб неймёт» = «Лисица и виноград»;
Б) «Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом» = «Стрекоза и Муравей»;
В) «И кому же в ум придёт
На желудок петь голодный» = «Квартет»;
Г) «Без драки попасть в большие забияки» = «Слон и Моська»;
Д) «А Васька слушает да ест» = «Кот и повар».
29. Услышал Вася Весёлкин слово «форс-мажор» и подумал: «Что такое
«мажор», знаю, а вот про «форс-мажор» не слыхал. Наверное, тоже чтонибудь музыкальное». Давайте подскажем Васе, какой словарь ему нужен,
чтобы разобраться?
А) орфоэпический; Б) орфографический; В) словарь фразеологизмов;
Г) словарь иностранных слов;
Д) словообразовательный.
30. В отдел рекламы поступили объявления от известных сказочных героев:
 Срочно меняю поношенную шубу на новую дубленку.
 Меняю 3 ушанки на 3 кепки в связи с наступлением весны.
 Устроюсь в модельное агентство манекеном.
 Куплю «Растишку» от «Данон».
 Поменяю ветхое транспортное средство на новый «Мерседес» с доплатой.
В какой строчке правильно перечислены авторы этих объявлений?
А) Дед Мороз, Змей Горыныч, Василиса Прекрасная, КрошечкаХаврошечка, Баба Яга;
Б) Снегурочка, почтальон Печкин, Кощей Бессмертный, Дюймовочка,
Емеля;
В) Дед Мороз, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, мальчик-с-пальчик,
Баба Яга;
Г) Чебурашка, Соловей Разбойник, Буратино, мальчик-с-пальчик, Емеля;
Д) Снегурочка, Дед Мороз, Кикимора, Чебурашка, Иван-царевич.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования под
эгидой Министерства образования Республики Беларусь.
220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО, тел. (017) 292 80 31, 292 34 01;
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продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут;
пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой 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 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, — 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.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Разве можно без улыбки видеть Кузины ошибки:
«Налител я на сугроп,
И расшиб себе я лоп,
Очень болно и обидно,
Глас под шышкою не видно».
Быстро Кузе помогайте, все ошибки исправляйте!
Сколько ошибок допустил Кузя?
А) 3;
Б) 4;
В) 2;
Г) 6;

Д) 5.

2. В финском языке 15 падежей, в венгерском – 22 , в китайском – 0, а сколько падежей в современном русском языке?
А) 4;
Б) 5;
В) 6;
Г) 7;
Д) 8.
3. Перед тобой слова: 1) ухудшилось, 2) худой, 3) худо, 4) худший, 5) худеть.
Какие из них произошли от одного корня?
А) только 1 и 4;
Б) только 2 и 5;
В) только 2, 3, 4;
Г) все, кроме 5;
Д) все.
4. Какого героя нет в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина?
А) царя Салтана;
Б) князя Гвидона;
В) дядьки Черномора;
Г) деда Буяна;
Д) бабы Бабарихи.
5. Морского разбойника иначе называют пиратом. Выбери слово, которое не
может начинаться сочетанием ПИ.
А) хвойное дерево;
Б) чашка без ручки;
В) таблетка;
Г) рисование самого себя;
Д) лётчик.
6. Жительница Бреста называется…
А) бресчанка; Б) брестчанка; В) брещанка; Г) брещянка; Д) берестянка.

7. Ты знаешь, что слог с буквой ё в словах русского языка, как правило, ударный. Прочитай слова: 1) трёхсотый; 2) трёхэтажный; 3) лебёдушка; 4) черёмуха; 5) удивлённый. Какие из данных слов будут исключением из правила?
А) 1, 3, 5;
Б) 3, 4, 5;
В) 1, 2;
Г) 2, 4, 5;
Д) таких слов нет.
8. Сколько ошибок допущено в правописании слов в следующих предложениях:
1) У мальчика большой ожог, он сильно ожёг руку.
2) Картина висела над корзиной.
3) В палисаднике возле поликлиники росли цветы.
4) По аллее мы вышли к галерее.
5) Чтобы быть грамотным, надо знать грамматику.
А) 5;
Б) 4;
В) 3;
Г) 2;
Д) ошибок нет.
9. Маша получила задание придумать слова с приставкой с-. Сколько слов
Маша написала верно?
Сдача; сгиб; сдоба; сгущёнка; сбитень.
А) все;
Б) одно;
В) два;
Г) три;
Д) четыре.
10. Доктор Ватсон, желая узнать, как продвигается расследование, послал
Шерлоку Холмсу открытку с одним лишь знаком препинания. Шерлок Холмс,
у которого дела шли великолепно, не ударил в грязь лицом и ответил не менее
лаконично. Какие знаки препинания помогли им понять друг друга?
В) ? и ? ;
Г) ? и … ; Д) ? и ! .
А) . и ?;
Б) ? и : ;
11. Какое из слов является антонимом к слову яростный?
А) мирный; Б) добрый; В) спокойный; Г) кроткий;

Д) тихий.

12. Прочитай слова: 1) пастушка; 2) девушка; 3) подушка; 4) Алёнушка;
5) коровушка; 6) мушкетёр.
Незнайка утверждает, что все эти слова образованы с помощью суффикса -ушк-. Ты уже заметил, что это не так. Укажи, какие слова образованы
с помощью суффикса -ушк-.
А) 1, 2, 4, 5; Б) 1, 3, 6;
В) 1, 2, 3, 4, 5;
Г) 4, 5, 6;
Д) 2, 4, 5.
13. Сколько раз в данном отрывке нужно вставить букву о?
Ч_рной – ч_рной ночью под ж_лтой – ж_лтой луной по маленькой
реч_нке в утлой лодч_нке плыл ч_рт в ш_ртах, с парч_вым ридикюлем и багаж_м. За ним тихо двигался ч_лн. В нём лежал холщ_вый меш_к и сидел
мыш_нок. Было свеж_. Причалили. Глухая чащ_ба. Тонкой руч_нкой
ч_порный ч_рт достал ш_мпол, провёл на земле две ч_рточки, беч_вкой выложил круж_к и развёл костёр. Пламя горяч_ трещало. Ч_рт ож_г руку и
подул на неё. Ож_г прош_л.
А) 15;
Б) 13;
В) 16;
Г) 14;
Д) 17.
14. Укажите цепочку, в которой чередование согласных звуков указано неверно.
А) [г] – [ж];
Б) [м’] – [мл’];
В) [т] – [ч] – [ш’];
Г) [ск] – [ш’] – [с];
Д) [в] – [вл’].
15. В каком ряду слов не нарушена литературная норма?
А) стрижение, бритие и завитие;
Б) стрижка, брижка и завижка;
В) стрижка, бривка и завивка;
Г) стричьё, бричьё и завитьё;
Д) стрижка, бритьё и завивка.

16. Какой из перечисленных падежей никогда не употребляется без предлога?
А) Д. п;
Б) Р. п.;
В) В. п.;
Г) Т. п.;
Д) П. п.
17. С. Маршак о любви А. С. Пушкина к этой части речи писал: «… великолепные, энергичные, действенные, пронизывают всё описание Полтавской
битвы». О какой части речи говорится:
А) о прилагательном;
Б) о глаголе;
В) о существительном;
Г) о числительном;
Д) о местоимении?
18. Если из слов: шарф; влажность; совет; стройка; салон – выбросить по
одной букве так, чтобы получились новые слова, из выброшенных букв вы
получите еще одно слово. Укажите лексическое значение этого слова.
А) мир водных растений и животных;
Б) научно-просветительское учреждение, разводящее растения и коллекционирующее их;
В) растительный мир;
Г) место содержания и изучения животных;
Д) животный мир.
19. Прочтите шуточное стихотворение Олега Григорьева:
Вечером девочка Мила
В садике клумбу разбила.
Брат её мальчик Иван
Тоже разбил…стакан!
Для создания комического эффекта автор стихотворения использовал…
А) антонимы;
Б) омонимы;
В) синонимы;
Г) разные значения многозначного слова;
Д) однокоренные слова.
20. Разгадайте принцип, по которому составлены данные «словесные пропорции». Все ли они верны? Если нет, то определите, в каком примере допущена ошибка.
1) Люк – куль; 2) шорох – хорош; 3) яд – дай; 4) льёт – толь.
А) все верны;
Б) в 1-ом;
В) во 2-ом;
Г) в 3-ем;
Д) в 4-ом.
21. Определите, какой фразеологизм соответствует лексическому значению
«Состояние недоумения, удивления»:
А) глаза на лоб полезли;
Б) глаза на мокром месте;
В) глаза разбегаются;
Г) для отвода глаз;
Д) нет вариантов.
22. Корень -й- правильно выделен в словах:
А) бу-й;
Б) набо-й-ка; В) за-й-ти;
Г) га-й-ка;
Д) дво-й-ка.
23. Индейцы называли это потата, англичане переделали на свой лад – потэйто, французы до сих пор называют это «земляным яблоком», итальянцы –
тартуфоло. У русских название этого плода закрепилось в переводе с немецкого. О каком слове идёт речь?
А) о свёкле;
Б) о моркови;
В) о картофеле;
Д) о редьке.
Г) о земляной груше;
24. Ученица пятого класса пишет бабушке в письме: «Мама купила мне красивые красные кр.со.ки». А как написать это слово?
А) кросовки; Б) красовки; В) крассовки; Г) кроссофки; Д) кроссовки.

