
24. Кому из русских поэтов принадлежит высказывание: «Поэт в России – больше, 
чем поэт»? 
А) А. Пушкину. Б) Н. Некрасову. В) В. Маяковскому. 
Г) А. Твардовскому. Д) Е. Евтушенко. 

 
25. Какое слово из произведения А. С. Пушкина может служить примером изменения ор-

фоэпической нормы? 
Ей карла руку подает, 
Вещая: «Дивная Наина! 
Мне драгоценен твой союз. 

Мы посрамим коварство Финна; 
Но мрачных козней не боюсь». 

 
А) Вещая. Б) Дивная. В) Драгоценен. Г) Козней. Д) Боюсь. 

 
26. В литературных произведениях встречаются устаревшие слова, обозначающие цвет. В 

каком предложении выделенное прилагательное обозначает жемчужно-серый цвет? 
А) «Одет он был в старенький сюртук цвета аделаида». (И. Тургенев) 
Б) «... дамы же в летний сезон того года носили … гри-перлевые лёгкие манто с шёлковыми 
отворотами ...» (В. Набоков) 
В) «Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурками и с белыми перьями». 
(П. Мельников-Печерский) 
Г) «Императрица подарила мне с барского плеча платье очень тонкое, цвета само, украшен-
ное шёлковыми лилиями». (А. Смирнова-Россет) 
Д) «... там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень». 
(Г. Газданов) 

 
27. Некоторые имена литературных героев превратились в нарицательные существитель-

ные, обозначающие определённый тип людей. Найди синоним к слову донжуан. 
А) Ловелас. Б) Донкихот. В) Гарпагон. Г) Ромео. Д) Тартюф. 

 
28. Какие из этих слов происходят от того же корня, что и слово очки? 
1) окунь;     2) окно;     3) очаг;     4) очутиться;     5) очень;     6) окулист;     7) океан. 

А) 3, 4, 5. Б) 1, 2, 6, 7. В) 1, 2, 6. Г) 2, 3, 6. Д) все слова.  
 
29. Ученик получил задание определенным способом сгруппировать однокоренные слова. 

Установи этот способ и укажи правильный вариант.  
А) Звук → звучать → отзвучать → отзвук. Б) Звучать → звук → отзвук → отзвучать. 
В) Звучать → звук → отзвучать → отзвук. Г) Звук → звучать → отзвук → отзвучать. 
Д) Отзвучать → отзвук → звук →звучать.  

 
30. Валентность – способность слова присоединять к себе другие слова. Большинство 

слов в русском языке многовалентны. Найди ряд, в котором оба прилагательные – однова-
лентные, т.е. «дружат» лишь с одним существительным. 
А) Застенчивый, дешёвый. Б) Домашний, полотняный. 
В) Заклятый, инфекционный. Г) Закадычный, заклятый. 
Д) Попавший, согласный. 
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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/ через 1–1,5 месяца после проведения 

конкурса. 
 

Задание для учащихся 10–11 классов 
1. Главный герой романа «Орфография» современного русского писателя Д. Быкова носит 

фамилию Ять. А знаешь ли ты, как выглядела эта упраздненная буква русского алфавита? 
А) Ω. Б) ∑. В) ψ. Г) Ђ. Д) β. 

 
2. Одна известная поэтесса так объясняет значение своего имени:  
Кто сделан из камня,  
Кто сделан из глины,  
А я серебрюсь и сверкаю.  

Мне дело – измена,  
Мне имя – …,  
Я бренная пена морская.  

Как зовут эту поэтессу?  
А) Марина. Б) Полина. В) Карина. Г) Кристина. Д) Фаина. 

 
3. Греческий корень фил- обозначает «любовь к чему-либо». Любовь к чему обозначает 

слово философия?  
А) К природе. Б) К маркам и конвертам. В) К мудрости. 
Г) К книгам. Д) К музыке.  

 
4. Она бывает и ситцевая, и каменная, и фарфоровая, и бумажная, и золотая. Это… 

А) Юбка. Б) Кофта. В) Свадьба. Г) Ваза. Д) Коробка. 
 
5. О ком из русских поэтов так писала А. А. Ахматова? 
Это было странное, загадочное существо – Царскосельский лейб-гусар, живший на Кол-

пинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась опасной желез-
ная дорога, хотя не казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик был 
представлен к награде за храбрость. Он не увидел царские парки, зато заметил, как «сквозь 
туман кремнистый путь блестит». 
А) Об А. Пушкине. Б) О М. Лермонтове. В) О Н. Некрасове. 
Г) Об А. Блоке. Д) О Н. Гумилеве. 
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6. В каком ряду оба фразеологизма указывают на дворянское происхождение кого-либо? 
А) Голова садовая, чёрная кость. Б) Голь перекатная, белая кость. 
В) Голубая кровь, белая кость. Г) Голова и два уха, губа не дура. 
Д) Чёрная кость, голубая кровь. 

 
7. Вставь пропущенное слово в цитату из стихотворения А. Блока: «И вечный ...! Покой 

нам только снится». 
А) зов. Б) бой. В) шум. Г) бег. Д) двигатель. 

 
8. С кем сравнивает Пушкин вернувшегося из дальнего путешествия Онегина: «Он воз-

вратился и попал, как …, с корабля на бал»? 
А) С Байроном. Б) С Гамлетом. В) С Чацким. Г) С викингом. Д) С рыцарем. 

 
9. Кому посвятил стихотворение поэт Яков Хелемский? 
Своей судьбы выстраивая главы, 
Он под огнём служил не ради славы, 
А ради жизнестойкой правоты – 

У тёркинской студёной переправы, 
На гребне новомирской высоты. 

А) М. Ю. Лермонтову. Б) Н. А. Некрасову. В) К. М. Симонову; 
Г) А. Т. Твардовскому. Д) Р. И. Рождественскому. 

 
10. В своей «Авторской исповеди» Н. Гоголь указывает, что на мысль написать «Мертвые 

души» его натолкнул один знаменитый поэт. Кто он?  
А) А. С. Пушкин. Б) М. Ю. Лермонтов. В) В. А. Жуковский. 
Г) В. В. Маяковский. Д) А. А. Блок. 

 
11. Кто из писателей был современником А. П. Чехова?  

1) А. Т. Твардовский;    2) И. С. Тургенев;    3) Ф. М. Достоевский; 
4) Л. Н. Толстой;    5) А. С. Грибоедов. 

А) 2, 3, 4, 5. Б) 2, 3, 4. В) 1, 2, 3, 5. Г) 2, 4, 5. Д) Все. 
 
12. Какое значение имеет выделенное слово из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 
К несчастью, Ларина тащилась, 
Боясь прогонов дорогих, 
Не на почтовых, на своих. 

А) Вагон. Б) Расстояние от одной станции до другой. 
В) Плата за провоз от одной станции до другой. 
Г) Обязанность совершать перевозки. Д) Экипаж.  

 
13. Какой из данных звуков в русском языке можно обозначить шестью способами? 

А) [у]. Б) [й]. В) [б]. Г) [ц]. Д) [ш]. 
 
14. Определи фонетическую закономерность и закончи ряд: [х], [х’], [ц], [ч’], [?]. 

А) [ж]. Б) [ш]. В) [ш’]. Г) [ф’]. Д) [к].  
 
15. Выбери верную характеристику для выделенного предложения. 
Престранное дело: на наших глазах  
Часы на соборе, солдат на часах.  
Но если бы сел на солдата собор,  
Я думаю, все-таки вышел бы вздор. (Вейнберг)  

А) Осложненное простое предложение. Б) Сложносочиненное предложение. 
В) Сложноподчиненное предложение. Г) Бессоюзное сложное предложение. 
Д) Сложное предложение с разными видами связи. 

16. Ф. М. Достоевский писал: «В литературе нашей есть одно слово – … Ввёл и 
употребил это слово в первый раз – я…». Обозначало оно незаметно исчезнуть, уда-
литься, а затем – и оробеть, смутиться. Помни, отыскивая ответ, что Достоевский 
учился в Петербургском Главном инженерном училище. Что это за слово? 
А) Ретироваться. Б) Смыться. В) Стушеваться. Г) Струхнуть. Д) Кануть. 

 
17. Какие слова надо исключить из синонимического ряда? 

1) гражданский;   2) штатский;   3) цивильный;   4) казённый;   5) общественный. 
А) 2, 3. Б) 3, 5. В) 3, 4. Г) 2, 4. Д) 4, 5. 

 
18. Какие характеристики предложений являются правильными? 
1) Однажды в газете поместили фотографию мальчика. 
2) Который выиграл велосипед. 
3) До сих пор помню этого счастливца (Ю. Яковлев). 

А) 1 – неопределенно-личное, 2 – двусоставное неполное, 3 – определенно-личное. 
Б) 1 – двусоставное неполное, 2 – двусоставное полное, 3 – определенно-личное. 
В) 1 – неопределенно-личное, 2 – двусоставное полное, 3 – определенно-личное. 
Г) 1 – неопределенно-личное, 2 – двусоставное неполное, 3 –двусоставное неполное. 
Д) все предложения двусоставные неполные. 

 
19. В каком примере допущена ошибка в образовании формы глагола? 

А) Мама машет вслед нам платком. Б) Бензин можно залить в канистру. 
В) Цветок засохнул без воды. Г) Мы пошли купаться на речку. 
Д) Надо отправить телеграмму. 

 
20. Известно, что в сложноподчиненном предложении придаточная часть может предше-

ствовать главной. Докажи, что это так, приведя в качестве примеров некоторые из приведен-
ных предложений. 
1) Почему вы до сих пор не узнали, когда в Москву летит последний самолет?  
2) Чем дальше мы уезжали от Москвы, тем сильнее становилась моя тоска.  
3) Каковы сани, таковы и сами.  
4) Не потому я уезжаю, что так хочет директор завода.  
5) Как ни пытались мы научиться кататься на велосипеде, так ничего и не вышло.  
А) 1, 3, 5. Б) 2, 3, 4. В) 1, 2, 4. Г) 2, 4. Д) 2, 3, 5. 

 
21. Некоторые имена литературных героев превратились в нарицательные существитель-

ные, обозначающие определённый тип людей, при этом они обычно пишутся с маленькой 
буквы и могут образовывать синонимические ряды. Найди лишние слова, которые не входят 
в синонимический ряд со значением очень скупой человек. 

1) гарпагон;     2) плюшкин;     3) ловелас;     4) тартюф;     5) гобсек;     6)манилов. 
А) 1, 3, 6. Б) 1, 3, 4. В) 3, 4, 5. Г) 3, 4, 6. Д) 4, 6. 

 
22. Какое изобразительно-выразительное средство используется в строчках И. Бабеля? 
Он потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия.  

А) Метафора. Б) Метонимия. В) Сравнение. Г) Оксюморон. Д) Гипербола. 
 
23. Современный поэт А. Кушнер вспоминает об одном из периодов ожесточенных дискус-

сий о языке. Кого в этом отрывке из стихотворения он называет молодым франкофилом? 
... Адмирала Шишкова 
Не читал никогда. 
И какую, не знаю, 
 

Он водил кораблей 
Белокрылую стаю 
Средь балтийских зыбей? 
 

У него, у вояки, 
Молодой франкофил 
За жилеты и фраки 
Извиненья просил. 

А) Грибоедова. Б) Жуковского. В) Рылеева. Г) Пушкина. Д) Лермонтова. 


