23. Мечта сказала: «Мой глагол с е». Дверь ответила: «А мой с и». Что это за
глаголы?
А) предать – придать;
Б) преклонить – приклонить;
В) преступить – приступить;
Г) презирать – призирать;
Д) претворить – притворить.
24. В каком примере допущена ошибка в образовании формы глагола?
Б) Зажгёшь свечку и сразу всё увидишь.
А) Недоброе слово больней огня жжёт.
В) Мы никак не могли разжечь костёр.
Г) В парке зажглись фонари.
Д) В октябре жгут листья.
25. Какой глагол не употребляется в форме 1-го лица единственного числа?
А) завоевать;
Б) заслужить;
В) заставлять;
Г) побеждать;
Д) победить.
26. Найди слово с приставкой ПОД– .
А) подруга;
Б) подшипник;
В) подороже;

Г) подушиться;

Д) подутюжить.

27. Какие из морфологических признаков соответствуют форме глагола, выделенной
в тексте?
Его уже не хвалят, не ругают,
Не поднимают и не опускают,
Не совестят, не учат, не клянут.
А только переиздают. (С. Васильев)
1) несовершенного вида, 2) переходный, 3) возвратный, 4) первого спряжения, 5) в
форме изъявительного наклонения, 6) в форме будущего времени, 7) в форме второго
лица, 8) в форме множественного числа.
А) 1, 2, 4, 5, 8;
Б) 1, 2, 5, 8;
В) 2, 4, 5, 8;
Г) 1, 2, 5, 6, 8;
Д) 1, 4, 5, 8.
28. Какие из данных форм могут принадлежать глаголам?
1) село; 2) умел; 3) пас; 4) три; 5) ужу; 6) домой; 7) значит.
Б) 1, 2, 3, 4, 6;
В) 2, 3, 4, 6, 7;
Г) 1, 2, 4, 6;
Д) все.
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
29. Дети Ветра хвалились друзьями. Первый сказал: «Мои друзья – день и погода,
человек и молодёжь». Второй говорит: «А со мной дружат двигатель и мельница». Его
сестра-близнец говорит: «А я дружу с оспой». Как зовут детей Ветра?
А) Ветреный, Безветренный, Ветряной;
Б) Подветренный, Безветренный, Ветреный;
В) Ветреный(-ая), Ветряной(-ая), Ве
тряная;
Г) Ветров, Ветреный, Ветряная;
Д) Ветряный, Ветров, Ветреная.
30. В каком примере от указанного глагола неверно образована форма прошедшего
времени?
А) спать – спал;
Б) стричься – стригся;
В) нести – нёс;
Г) лечь – лежал;
Д) одеться – оделся.
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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 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;
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/.

Задание для учащихся 7–8 классов
1. Фразеологический оборот «голод не тётка» возник в результате усечения
выражения
А) голод не тётка, пирогами не покормит; Б) голод не тётка, пирожка не испечёт;
В) голод не тётка, пирогом не угостит;
Г) голод не тётка, пирожка не поднесёт;
Д) голод не тётка, пирожок не припасёт.
2. В результате реформы языка, произошедшей в 1918 году, из азбуки были
исключены 4 буквы. Какая из них осталась в азбуке, но изменила свое название?
А) «ять»;
Б) «ферт»;
В) «ижица»;
Г) «фита»;
Д) «ер».
3. Слово медвежье является притяжательным прилагательным в примерах:
1) медвежья берлога; 2) медвежья походка; 3) медвежья услуга;
4) медвежья шкура; 5) медвежий рёв.
А) 1, 5;
Б) 1, 4, 5;
В) 2, 4;
Г) 2, 3, 5;

Д) 1, 4.

4. В каком ряду все слова являются однокоренными?
А) бороздить, изборождённый, бороздчатый, бородач;
Б) изнеможение, помощник, невмоготу, превозмочь;
В) звенеть, перезвон, раззвенеться, звено;
Д) болтать, болтливый, болтун, болт.
Г) столовая, столица, столетник, застолье;
5. К эпическим жанрам относятся
1) сказка; 2) басня; 3) былина;
А) 1, 2, 3;
Б) 1, 2, 4;
В) 1, 3, 4;

4) поэма; 5) баллада.
Г) 2, 3, 5;
Д) 2, 4, 5.

6. Чёрт из повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» поклялся
отомстить кузнецу за то, что…
А) кузнец был сыном Солохи;
Б) кузнец любил Оксану;
В) кузнец писал часто образа святых;
Г) кузнец изобразил святого Петра в день Страшного суда…изгонявшего из ада злого духа;
Д) кузнец обратился за помощью к Пузатому Пацюку, который «знает всех чертей»…
7. Укажи слова, в которых есть 2 суффикса:
1) корзинка; 2) засолка; 3) трещинка; 4) зимовка; 5) стрелочка; 6) тарелочка.
А) 2, 4, 5;
Б) 1, 2, 3;
В) 4, 5;
Г) 3, 4, 5;
Д) 1, 2, 4.
8. Какой из перечисленных языков не является славянским?
А) словацкий; Б) румынский;
В) болгарский;
Г) чешский;

Д) белорусский.

9. В древности люди верили в сверхъестественные силы, и когда они говорили лихорадит, светает, то имели в виду, что действие производит какое-то сверхъестественное
существо, которое они боялись назвать. Поэтому подлежащие в таких предложениях не
употребляли. Как называются глаголы в таких предложениях?
А) условного (сослагательного) наклонения;
Б) безличные;
В) неопределённые;
Г) предикативные;
Д) именные.
10. Сколько твёрдых согласных звуков в этом предложении?
Мышь съела целый кусочек сыра.
А) 10;
Б) 8;
В) 11;
Г) 9;

Д) 12.

11. Написание каких слов расходится с их произношением?
1) жизнь; 2) Ильинична; 3) свадьба; 4) сверстник; 5) мозжечок.
Д) 2, 3, 4.
А) 1, 2, 4, 5;
Б) 4, 5;
В) 2, 4, 5;
Г) 1, 2, 3, 4;
12. Какая из этих монет имела самую большую номинальную стоимость?
А) грош;
Б) гривенник;
В) полтинник;
Г) денежка;
Д) пятиалтынный.
13. К какой группе лексики относится слово, выделенное в стихотворении Н. Рыленкова?
Не собирал я редкие словечки,
Вот место, где сливаются две речки,
Но звук родной всегда в душе живет.
Его назвал сутоками народ.
А) историзм; Б) архаизм; В) неологизм; Г) диалектизм; Д) профессионализм.
14. Русские народные сказки мы знаем с детства. Авторами сказок являются и
известные русские писатели. Выбери из списка литературные сказки.
1) «Сказка о медведихе»; 2) «Аленький цветочек»;
3) «Финист – ясный сокол»;
4) «Морозко»;
5) «Конек-Горбунок».
А) 1, 2, 3;
Б) все;
В) 3, 4;
Г) 2, 3, 5;
Д) 1, 2, 5.
15. Укажи, сколько разных форм слов в каламбуре Д. Минаева произносится
одинаково.
В полудневный зной на Сене
Лежа, слушал песню Сени:
Я искал напрасно сени,
«Ах, вы, сени мои, сени!..»
Вспомнив Волгу, где на сене
А) 6;
Б) 5;
В) 4;
Г) 3;
Д) 2.

16. У В. Я. Брюсова читаем:
Стихли толпы, колесницы,
на равнину пал туман.
Но едва зажглась денница,
взволновался шумный стан.
Что такое денница?
А) звезда;
Б) радуга;
В) ночь;

Г) луна;

Д) утренняя заря.

17. Выбери верное утверждение о количестве прилагательных в данном отрывке.
К зеленым далям с детства взор приучен,
С единственной луной сжилась мечта,
Давно для слуха грохот грома звучен,
И глаз усталый нежит темнота. (В. Брюсов)
А) 5;
Б) 3;
В) 1;
Г) 4;
Д) 2.
18. Из каких предложений, перечисленных ниже, выпало слово не досыпая?
1. Когда мы собираемся на рыбалку, то встаём очень рано, … до рассвета.
2. Хронически …, она чувствовала себя всё хуже и хуже.
3. Уже который день он просыпался сам, … до звонка будильника.
4. Работая допоздна, постоянно …, утром она едва могла подняться.
5. Они так увлеклись поиском клада, что уже третий день, … и практически не
отдыхая, вели раскопки.
А) 1, 3, 4;
Б) 4, 5;
В) 2, 4, 5;
Г) 1, 3;
Д) 1, 3, 4, 5.
19. Кто является автором рассказа, название
которого зашифровано в этом ребусе?
А) И. Тургенев;
Б) А. Куприн;
В) А. Чехов;
Г) Ю. Казаков;
Д) В. Белов.
20. Какое крылатое выражение вошло в нашу речь из произведения А. П. Чехова?
А) А Васька слушает да ест;
Б) А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!;
В) Душа обязана трудиться;
Г) На деревню дедушке;
Д) И верёвочка в дороге пригодится.
21. Какая из форм глаголов не может быть употреблена в значении повелительного
наклонения?
А) привести;
Б) давайте;
В) да сбудется;
Г) съел бы;
Д) крикнешь.
22. В автобиографической повести М. Горького описано, как дед Каширин учит
Алексея славянской азбуке:
– Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?
– Буки!
– Попал! Это?
– Веди.
– Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?
А каким словом (или словами) называлась буква ф в древнерусском языке: фабула(1),
ферт(2) или фита(3)?
А) 1;
Б) 2;
В) 1 и 3;
Г) 2 и 3;
Д) 1, 2, 3.

