24. Только в трех из приведенных ниже предложений есть наречия. Определи, в каких.
1) Все тихо, просто было в ней. 2) Пока он болел, хозяйка ухаживала за ним. 3) Вернулся он
домой только к вечеру. 4) Мы не знали, где вы остановились. 5) Накануне праздника в доме
было много людей. 6) Не читай лежа! 7) Я могу доверить свою тайну исключительно вам.
А) в 1, 2, 5;
Б) в 3, 4, 6;
В) в 1, 3, 5;
Г) во 2, 4, 6;
Д) во 2, 3, 5.
25. В одном из предложений потерялась запятая. В каком?
А) Наконец я уехал в калмыцкие степи (К. Паустовский).
Б) На литературу мы привыкли смотреть как на отражение жизни (Д. Фурманов).
В) Верочка сидела не поднимая глаз от тарелки (Е. Дулова).
Г) За кормой развевался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг (В. Катаев).
Д) По всей ширине Лены торчали в разных направлениях льдины или, по-местному, торосья
(В. Короленко).
26. Перед тобой фонетическая запись слов. Какая из них соответствует только одному
слову, записанному буквами?
А) [ро́й];
Б) [фо́рт];
В) [пастэ́л’];
Г) [ра́на];
Д) [ба́л].
27. Отгадай загадку и определи, какой вид словесной игры в ней используется.
Воздух в шины я вдуваю,
Жизнь несу я колесу.
Если ж слоги мы смешаем,
Буду деревом в лесу (Б. Панов)
А) метаграмма;
Б) палиндром;
В) анаграмма;
Г) шарада;
Д) логогриф.
28. В древнерусском календаре этот месяц нарекли березозолом; в народе называли
капельником или протальником, в диалектах – грачевником или сухим. А как этот месяц
называется в современном календаре?
Г) апрель;
Д) май.
А) сентябрь;
Б) ноябрь;
В) март;
29. Прочти перифразы, заменяющие литературоведческие термины:
1) одолженный юмор; 2) выстрел в десятку; 3) увеличительное стекло, через которое можно
увидеть самое главное; 4) мир, который можно носить в руке; 5) приемная дочь истории.
В какой строке последовательно перечислены названия терминов?
А) сатира, афоризмы, литота, поговорка, легенда;
Б) анекдот, гипербола, книга, поэзия, легенда;
В) анекдот, крылатые слова, гипербола, книга, легенда;
Г) анекдот, крылатые слова, книга, легенда, гипербола;
Д) легенда, крылатые слова, книга, гипербола, анекдот.
30. От этого иудейского слова, обозначавшего выходной день, в русском языке возникло
целых 3 понятия: ведьминское сборище, бесовское веселье; окончание дела; день недели.
Какому дню недели оно дало жизнь?
А) четверг;
Б) среда;
В) вторник;
Г) суббота;
Д) пятница.
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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 9 классов
1. Эпиграфы есть в произведениях: 1) «Недоросль»; 2) «Ревизор»; 3) «Капитанская
дочка»; 4) «Мцыри»; 5) «Песня про купца Калашникова».
Б) 2, 4, 5;
В) 1, 3, 4;
Г) 2, 3, 4;
Д) 3, 4, 5.
А) 1, 2, 3;
2. Первоначально слово варяг обозначало
А) всех скандинавов;
Б) скупщика всякой всячины, разъезжающего по деревням;
В) постороннего человека, приглашаемого для помощи;
Г) союзника, товарища по клятве, воина, давшего присягу;
Д) дружины, составленные из людей, покинувших своё отечество и вынужденных искать
счастья в чужих странах.
3. Слово вежа – «знаток», произошло от глагола ведети – «знать» (di // ж). Какие из
перечисленных слов, на твой взгляд, также произошли от этого глагола?
1) ведомость; 2) вельможа; 3) вежливый; 4) ведьма; 5) врач.
А) 2, 3, 5;
Б) 1, 2, 4;
В) 1, 3, 4;
Г) 2, 4, 5;
Д) 1, 2, 5.
4. В древнерусском языке слово воронъ обозначало количество. Какое?
А) тысяча; Б) 100 тысяч; В) миллион; Г) 10 миллионов; Д) бесчисленное множество.
5. Кто является адресатом письма Хлестакова, в котором он рассказывает о происшествии
в городе N?
Спешу уведомить тебя, душа _________, какие со мной чудеса…
А) Башмачкин;
Б) Бегушкин;
В) Тряпичкин;
Г) Подхалюзин;
Д) Пуговицын.
6. Какие ряды состоят из предлогов, которые могут употребляться только с одним
конкретным падежом?
1) для, вокруг, без, в продолжение, у; 2) между, при, меж, за, под; 3) перед, в связи с, вместе с,
над, согласно с; 4) про, сквозь, спустя, включая, несмотря на; 5) в, на, о, по, об.
А) все;
Б) 1, 2, 3, 4;
В) 1, 3, 4, 5;
Г) 1, 3, 4;
Д) 3, 4, 5.

7. Частица НЕ и частица НИ – отрицательные частицы, но служба у них различная. Где,
по-вашему, необходимо употребить частицу НИ?
Сколько бы я 1)н__ путешествовал, где бы 2)н__ странствовал, я всегда интересовался
экзотическими растениями. Каких только видов 3)н__ существует! Я 4)н__ могу 5)н__
поражаться этому удивительному многообразию!
А) 1, 2;
Б) 3, 5;
В) 2, 5;
Г) 3, 4;
Д) 1, 3.
8. Из каких предложений, перечисленных ниже, выпало слово втайне. Помоги,
пожалуйста, вернуть его на место.
1) Мы … готовили для него сюрприз.
2) Действуя … от родителей, мы сильно рисковали.
3) … устройства прибора Гарина никто не мог разобраться.
4) Никто из них не сомневался … переписки, однако информацию всё же шифровали.
Г) 1, 4;
Д) 2, 4.
А) 1, 2;
Б) 3, 4;
В) 2, 3;
9. Какие из этих нарицательных имён когда-то были собственными?
А) галифе, гипноз;
Б) галиматья, гиппопотам;
В) гамак, гамбит;
Г) галерея, грош;
Д) гольф, гладиатор.
10. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина есть такие строки:
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Старче – это обращение к старику. А в каком падеже употреблялось это слово в эпоху
А. С. Пушкина?
А) в именительном;
Б) в винительном;
В) в звательном;
Г) в предложном;
Д) слово не склонялось.

16. Поэт К. Симонов часто вспоминал о дружеской пародии на его юношескую поэму,
грешившую подражательством классическим произведениям. Был в этой пародии такой
фрагмент:
Да, были люди в наше время,
Не то что нынешнее племя
Когда весенний первый гром,
В тумане моря голубом.
В этом четверостишии перепутаны строки из произведений
А) А. С. Пушкина и В. А. Жуковского;
Б) А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова;
В) М. Ю. Лермонтова и Ф. И Тютчева;
Г) М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова;
Д) Н. А. Некрасова и А. А. Фета.
17. Ученики получили задание образовать от существительных доска, алюминий, таджик
прилагательные. Только один вариант выполнения задания правильный. Какой?
А) досчатый, алюминиевый, таджикский;
Б) дощатый, алюминиевый, таджикский;
В) дощатый, алюминевый, таджикский;
Г) дощатый, алюминиевый, таджицкий;
Д) досчатый, алюминевый, таджицкий.
18. Щедрым источником фразеологизмов является профессиональная речь. Какие из
данных фразеологизмов возникли в военной среде?
1) выйти на орбиту; 2) ставить в тупик; 3) из ряда вон выходящий; 4) взять на мушку; 5)
сесть на мель; 6) потерпеть фиаско; 7) стать в строй.
А) 2, 4, 6;
Б) 1, 3, 5, 7;
В) 3, 4, 7;
Г) 2, 5, 6;
Д) 3, 4, 6, 7.
19. Проверь правильность членения слов на морфемы. В каком из слов допущена ошибка?
А) черепаш-ий- ; Б) нос-и-лк-и; В) раз-у-зна-ть; Г) вчера-шн-ий; Д) за-бол-ева-ть.

11. Какому русскому писателю посвящено стихотворение В. Фирсова, отрывок из
которого приведен ниже?
Он не забыл родимой речи
И снился по ночам ему,
В Париже
Что Хорь с Калинычем дарили
Только потому,
Ему настой цветов и трав.
Что жил Касьян с Красивой Мечи
А) Л. Н.Толстому;
Б) И. А. Гончарову;
В) Н. В. Гоголю;
Г) И. С. Тургеневу;
Д) Н. А. Некрасову.

20. Местоимения каких разрядов есть в высказывании знаменитого писателя
Л. Н. Толстого?
Выразить словом то, что понимаешь, так, чтобы другой понял тебя, как ты сам, – дело
самое трудное; и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и
можно.
1) личное; 2) возвратное; 3) вопросительное; 4) относительное; 5) указательное;
6) притяжательное; 7) отрицательное; 8) неопределенное; 9) определительное.
А) 1, 3, 4, 5;
Б) 1, 3, 5, 9;
В) 2, 4, 6, 8;
Г) 4, 5, 8, 9;
Д) 1, 4, 5, 9.

12. В каких случаях словесные пропорции составлены верно?
1) Спаниель = Ирак
2) Медаль = колонка
3) Шорох = нос
апельсин Каир
педаль болонка
хорош сон
А) во всех;
Б) 1;
В) 1, 2;
Г) 2, 3, 4;

21. Формы разных глаголов перепутались. Какие из них относятся к глаголу молоть?
1) мелют; 2) мелишь; 3) молю; 4) мелел; 5) моля; 6) молотый; 7) молочу.
А) 3, 5, 6, 7;
Б) 1, 6;
В) 1, 2, 4;
Г) 3, 5, 6;
Д) 1, 2.

4) Изморось = тушь
изморозь туш
Д) 1, 2, 3.

13. В каких примерах морфема -у является окончанием?
1) чуточку легче; 2) вытер капельку; 3) в ответ ни гугу; 4) пригласил фрау; 5) иду в лес; 6)
к добру молодцу.
А) во всех;
Б) 1,2,4;
В) 1,2,5,6;
Г) 2,3,4;
Д) 2,5,6.
14. Какое значение имеет выделенное слово во фразеологизме одним миром мазаны?
А) отсутствие войны;
Б) согласие;
В) покой, тишина;
Г) светская жизнь;
Д) деревянное масло с благовониями.
15. В каких словах выделяется два суффикса?
1) рубашоночка, 2) ямочка, 3) иголочка, 4) водичка.
А) 1, 5;
Б) 1, 2, 3, 5;
В) 1, 3, 4;
Г) 1, 3, 4, 5;

Д) во всех.

22. Все глаголы, употребленные в высказывании Л. Н. Толстого «Чтобы жить честно,
надо рваться, путаться, биться, начинать и бросать, и опять бросать, и вечно бороться и
лишаться» имеют некоторые общие признаки. Определи, какие.
1) в форме инфинитива; 2) первого спряжения; 3) несовершенного вида; 4) переходные; 5)
невозвратные.
А) 1, 3, 5;
Б) 1, 2, 3, 5;
В) 1, 2, 5;
Г) 1, 2, 3;
Д) 1, 3, 4, 5.
23. Разреши спор: какой частью речи является выделенное слово?
Я смотрю на небо, как на чудо,
Просто не могу налюбоваться. (А. Прокофьев)
А) наречие;
Б) прилагательное;
В) союз;
Г) частица;
Д) междометие.

