
23. Отгадай название произведения А. С. Пушкина, которое зашифровано в 
этом ребусе, и вспомни фамилию главного героя этого произведения. 

А) Дубровский; Б) Гринёв; В) Германн; 
Г) Вырин; Д) Берестов. 

 
24. Во многих случаях в русском языке можно одно и то же сказать по-
разному, не нарушая норм речи. Определи, в каком случае представлена 
ошибка, а не вариант нормы. 

А) лингвистика – языкознание; Б) почи�сти – почи�сть; 
В) торжествен – торжественен; Г) шофера� – шофёры; 
Д) симме�трия – симметри�я. 

 
25. В каком случае для выбора правильного варианта надо обратиться к орфоэпическому сло-
варю? 

А) стакан морса или стакан морсу; Б) поэ[тэ�]сса или поэ[т’э�]сса; 
В) на босу ногу или на босую ногу; Г) невежа или невежда; 
Д) согласно приказу или согласно приказа. 

 
26. Прочитай строки из стихотворения В. Соколова. 

Когда стреляют в воздух на дуэли, И удивив чужого секунданта, 
Отнюдь в обидах небо не винят. И напугав беспечно своего, 
Но и не значит это, что на деле Он, видя губы бледные Баранта, 
Один из двух признал, что виноват. Пугнул ворон. И больше ничего. 

Кто из известных тебе поэтов участвовал в этой дуэли? 
А) Дельвиг; Б) Пушкин; В) Грибоедов; Г) Лермонтов; Д) Фет. 

 
27. Друзья-поэты подарили М. Волошину к 50-летию сборник стихотворений, посвящённых 
ему и его дому в Коктебеле и написанных от имени великих русских поэтов прошлого. От 
чьего имени было написано это стихотворение? 

И долго буду вспоминать Милее сердцу моему 
Один в глуши своей печальной Его живительные силы, 
Твой Кок-Джебель и благодать Чем резвость лёгкая уму 
Его красы первоначальной. Или черты моей Леилы. (С. Шервинский) 
А) Державина; Б) Пушкина; В) Лермонтова; Г) Некрасова; Д) Тютчева. 

 
28. В «Энтимологическом словаре» Б. Ю. Нормана содержатся шутливые толкования об-
щеизвестных слов. Как ты думаешь, какое слово имеет в нем такое толкование – ‘работник 
загса’? 

А) бракодел; Б) весельчак; В) фаталист; Г) каратист; Д) водитель. 
 
29. Сравни произношение данных слов. Найди «лишнее» слово. 

А) афера; Б) опека; В) оседлый; Г) осетр; Д) гололедица. 
 
30. Один из литературных героев – большой «знаток» русского языка – считал, что слово 
«дверь» можно отнести и к существительному, и к прилагательному. Кто этот «знаток»? 

А) Незнайка; Б) Буратино; В) Митрофанушка; Г) Витя Малеев; Д) Чиполлино. 
 
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» 
совместно с Академией последипломного образования под эгидой Министерства образования Республи-
ки Беларусь. 

220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО. Тел. (017) 292 80 31, 292 34 01; 
e-mail: info@bakonkurs.org  http:/www.bakonkurs.org/ 
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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; 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 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 во-

просы, 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 9–9’ классов 

1. С развитием языка этих лексических единиц становится все больше. Обычно контекст 
уточняет значение таких слов, но в некоторых случаях их неумелое использование приводит 
к неуместному комизму, например: На экране телевизора вы видите Гаврилова в красивой 
комбинации. О каких лексических единицах идет речь? 

А) о синонимах; Б) об антонимах; В) о многозначных словах; 
Г) об омонимах; Д) о паронимах. 

 
2. Найди «слова-близнецы», состоящие из одних и тех же звуков. 

1) лесть,     2) сельдь,     3) зельц,     4) след,     5) лезть. 
А) 1, 2, 5; Б) 1, 4; В) 3, 5; Г) 2, 4; Д) 1, 4, 5. 

 
3. Сколько раз в отрывке из поэмы «Полтава» А. С. Пушкина повторяется звук [о]? 

Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей дремоты превозмочь 
Не хочет воздух… 

А) 6; Б) 7; В) 8; Г) 9; Д) 10. 
 
4. В каких словах нет непроизносимых согласных? 

1) компостировать;   2) постлать;   3) рентген;   4) здравствовать;   5) астма. 
А) 3, 5; Б) 1, 2, 4; В) 3, 4; Г) 1, 2, 5; Д) 1, 3, 4. 

 
5. Какое из приведенных ниже прилагательных является синонимом к выделенному слову? 

Как очарованный стою 
Над дымной бездною твоею 
И, мнится, сердцем разумею 
Речь безглагольную твою. (Е. Баратынский) 

А) бессмысленную; Б) безмолвную; В) беспрерывную; 
Г) бесчувственную; Д) беспокойную. 

ОО «БА «Конкурс». Заказ 88. Тираж 22100. Минск. 2008 г. 



6. Данные фразеологизмы указывают на разные качества человека. В каком фразеологизме 
человек характеризуется как крайне нерешительный, колеблющийся? 

А) дойная корова; Б) стреляный воробей; В) буриданов осел; 
Г) белая ворона; Д) божья коровка. 

 
7. Мама, вернувшись с работы, обнаружила на столе записку от сына, которому утром было 
поручено сходить в магазин. 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что мною, учеником 8 класса Новиковым Вла-
димиром Александровичем, проживающим по адресу: г. Полоцк, ул. Замковая, д. 4, кв. 17,  
7 октября 2008 г. произведена закупка продуктов в магазине № 28 на сумму 12 000 (двена-
дцать тысяч) 860 рублей. 
Какое качество речи нарушено автором записки? 

А) точность; Б) логичность; В) правильность; Г) уместность; Д) выразительность. 
 
8. Лексическое значение каких фразеологизмов указано правильно? 

1) пятая колонна – ‘тайные агенты врага, шпионы, предатели’; 
2) темная лошадка – ‘человек без определенных занятий, потерявший общественное по-

ложение’; 
3) джентльмен удачи – ‘авантюрист, жулик, человек сомнительной репутации’; 
4) сума переметная – ‘капризный, избалованный человек’; 
5) мыльный пузырь – ‘человек, который сначала произвел самое хорошее впечатление, но 

оказался ничтожным, ничего из себя не представляющим’. 
А) всех; Б) 1, 5; В) 1, 4; Г) 1, 3, 5; Д) 2, 3, 4. 

 
9. О Евгении Онегине говорили: «Сосед наш неуч». Подумай, каким способом образовано 
выделенное слово. 

А) приставочным; Б) путем усечения основы; В) с помощью нулевого суффикса; 
Г) приставочно-суффиксальным; Д) путем сложения. 

 
10. Какие фразеологизмы имеют библейское происхождение? 

1) темна вода в облацех; 2) терновый венец; 3) танцевать от печки;  
4) тертый калач; 5) тридцать сребреников; 6) троянский конь; 7) тришкин кафтан. 
А) 1, 2, 4, 6; Б) 1, 5, 6; В) 1, 2, 5; Г) 2, 3, 7; Д) все. 

 
11. Глагол идти является многозначным. Определи, в каких значениях он не употребляется в 
формах 1 и 2 лица. 

1) ‘развиваться в каком-либо направлении’; 2) ‘поступать каким-либо образом’; 
3) ‘находить спрос’; 4) ‘протекать, длиться, совершаться’; 
5) ‘распространяться, доноситься’. 
А) 3, 4, 5; Б) 3, 4; В) 1, 2; Г) 1, 2, 3; Д) 4, 5. 

 
12. В стихотворении Д. Кедрина найди причастия. Выбери верные утверждения о них. 

Много видевший, много знавший, Вкус узнавший всего земного 
Знавший ненависть и любовь. И до жизни жадный опять, 
Все имевший, все потерявший Обладающий всем и снова 
И опять все нашедший вновь. Все стремящийся потерять. 

В данном стихотворении 1) есть и действительные, и страдательные причастия; 2) все 
причастия имеют значение прошедшего времени; 3) есть и возвратные, и невозвратные при-
частия; 4) все переходные причастия употреблены в прошедшем времени; 5) все причастия 
употреблены в форме именительного падежа, единственного числа, мужского рода. 

А) 1, 2, 4; Б) 3, 5; В) 1, 3, 5; Г) 3, 4, 5; Д) все. 
 
13. Многие лингвисты называют этот знак препинания универсальным: он ставится перед 
началом абзаца, перед началом, в конце и внутри предложения, а также внутри слова. Что это 
за знак препинания? 

А) точка; Б) точка с запятой; В) многоточие; Г) тире; Д) двоеточие. 

14. Говоря о дружбе Онегина и Ленского, Пушкин замечает: «Так люди (первый каюсь я) от 
делать нечего друзья». Каким членом предложения являются выделенные слова? 

А) сказуемое; Б) несогласованное определение; 
В) обстоятельство причины; Г) обстоятельство цели; 
Д) обстоятельство образа действия. 

 
15. В каких парах представлены разные формы одного слова? 

1) хорошо – лучше;       2) бегать – бегу;       3) олень – оленята; 
4) помоги – помогая;       5) человек – люди. 

А) 1, 5; Б) 2, 3; В) 3, 4; Г) 1, 3, 5; Д) 2, 4. 
 
16. Быть может (лестная надежда!), На мой прославленный портрет 

Укажет будущий невежда  И молвит: то-то был поэт! 
Выделенное слово в пушкинском тексте является 

А) указательным местоимением; Б) постфиксом; В) междометием; 
Г) указательной частицей; Д) восклицательной частицей. 

 
17. Вот как рассказывает А. С. Пушкин о стихах Ленского: «Он пел разлуку и печаль, и нечто, и 
туманну даль». Какую грамматическую форму представляет собой выделенное слово? 

А) прилагательное в краткой форме; 
Б) прилагательное в полной форме; 
В) прилагательное в форме сравнительной степени; 
Г) прилагательное в форме превосходной степени; 
Д) усеченную форму прилагательного. 

 
18. В каких рядах все слова имеют нулевое окончание? 

1) охотничий, клёш, взялся; 2) трудился, зодчий, вёз;  
3) подумай, всемогущ, воробей; 4) кофе, он, нарисован; 5) стремлений, чей-то, лебяжий. 
А) во всех; Б) 1, 2, 4; В) 1, 2, 5; Г) 2, 3; Д) 3, 5. 

 
19. В каких предложениях слово точно является частицей? 

1) Электронные часы идут очень точно. 
2) – Ты же брал эту книгу в библиотеке в прошлом году! 

– Точно. Я только сейчас вспомнил. 
3) Артур для меня точно ангел. 
4) Лена, точно, умница. 
5) Выглядишь таким уставшим, точно трудился без отдыха целые сутки. 
А) 1, 2, 3; Б) 2, 3; В) 2, 3, 4; Г) 2, 3, 5; Д) 3, 4. 

 
20. Возьми начало – и в крокет играй. В конце союз поставишь, 

Найди антоним слова «рай». И будет то, что ты читаешь. 
Отгадка кроется в самой загадке. В переводе с французского это слово означает «беседа, бол-
товня». 

А) шаради; Б) шарадесли; В) шарада; Г) шарадно; Д) шарадли. 
 
21. Определи, какое средство создания комического использует М. Е. Салтыков-Щедрин в 
приведенном фрагменте «Истории одного города»: Прыщ «оказался с фаршированной голо-
вой, в чем и уличен местным предводителем дворянства». 

А) гипербола; Б) литота; В) гротеск; Г) сарказм; Д) пародия. 
 
22. Романские народы именовали дни недели по планетам, посвящённым языческим богам,  
германцы «перевели» соответствующие наименования дней недели на имена собственных 
языческих божеств. Что легло в основу названия дней недели у славян? 

А) имена славянских божеств; Б) родовой признак; 
В) цифровое обозначение; Г) положительные и отрицательные дни; 
Д) деление на чётные и нечётные дни. 


