23. Распределяя существительные по группам, ученик придерживался определенной
логики. Следуя его логике, определи, в какой группе должно находиться слово пароль.
А) Знамя, путь, дитя.
Б) Животное, запятая, рабочий.
В) Лебедь, ружье, гений.
Г) Аллея, дядя, трава.
Д) Вуаль, мощность, мозоль.
24. Представлен ряд местоимений: наш, какой, некоторый, таков, всякий. Четыре
слова в ряду можно объединить по каким-то признакам. Определи эти признаки и найди
лишнее слово.
А) Наш.
Б) Какой.
В) Некоторый.
Г) Таков.
Д) Всякий.
25. В древнерусском языке слово коло означало ‘круг, дуга, колесо’. Сколько из приведенных слов современного русского языка этимологически родственно этому древнему слову?
1) колея;
2) кольчуга;
3) колобок;
4) колесить;
5) около;
6) колено;
7) колбаса.
А) 1, 2, 4, 5, 7.
Б) 1, 2, 3, 4, 5.
В) 2, 4, 6, 7.
Г) 3, 5, 6.
Д) Все слова.
26. Какой фразеологизм имеет значение до неизвестного времени, неопределенно
долго?
А) До глубины души.
Б) До корней волос.
В) До седьмого пота.
Г) До морковкина заговенья.
Д) До мозга костей.
27. Многие юмористы используют приём ложного толкования слов. Есть такой забавный словарь и у известного лингвиста Л. Крысина. Укажи слово, толкование которого взято из этого шуточного словаря.
А) Бредень – небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоём.
Б) Ватерпас – прибор для проверки горизонтального положения линии на плоскости.
В) Оселок – маленький осёл.
Г) Ретроград – консерватор.
Д) Плетень – изгородь из сплетённых прутьев и ветвей.

Конкурс по русскому языку и литературе
«ЖУРАВЛИК-2013»
Четверг, 19 декабря 2013 г.
 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 7–8 классов
1. Выбери слово, которое, продолжив предложение Долг платежом…, превратит это
предложение в пословицу.
А) важен.
Б) обязан.
В) украшен.
Г) зелен.
Д) красен.
2. Самая популярная буква в названии материков…
А) О.
Б) Е.
В) И.

Г) А.

Д) Я.

Д) Потолок.

3. В основе слов монарх, монах, монография, монолог, монополия лежит греческое
числительное monos. Какое числительное соответствует ему в русском языке?
А) Один.
Б) Миллион.
В) Тысяча.
Г) Миллиард.
Д) Одиннадцать.

29. В каком примере неверно образованы формы повелительного наклонения?
А) Ехать – поезжай(те).
Б) Трогать – трогай(те).
В) Лазать – лезь(те).
Г) Глядеть – гляди(те).
Д) Класть – клади(те).

4. Сравни лексическое значение слов циркуль, циркулировать, цирк. Что обозначает
латинское слово circus, корень которого отражен в данных словах?
А) Острый.
Б) Двигаться.
В) Быстро.
Г) Чертить.
Д) Круг.

30. В названии какого произведения есть числительное?
А) «Последний из могикан».
Б) «Трое в лодке, не считая собаки».
В) «Тройка».
Г) «Поединок».
Д) «Пятнадцатилетний капитан».

5. Какие слова относятся к терминологии морского дела?
1) кок;
2) камбуз;
3) рейд;
4) кильватер;
5) трап.
А) Все.
Б) 1, 2.
В) 1, 2, 3.
Г) 1, 2, 4.

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
тел. (017) 292 80 31, 290 01 53
e-mail: info@bakonkurs.by
http://www.bakonkurs.by/

6. Слово головотяп придумал писатель М. Е. Салтыков-Щедрин. А что оно обозначает?
А) Человек с большой головой.
Б) Человек, который безответственно и бестолково ведет дела.
В) Отчаянный озорник.
Г) Медленно соображающий человек.
Д) Человек, живущий за чужой счет.

28. Какое из этих слов можно прочитать с ударением на любом слоге?
А) Окуни.
Б) Издали.
В) Дорогой.
Г) Округа.
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Д) 3, 4, 5.

7. Как переводится с венгерского слово паприка?
А) Баклажан.
Б) Морковь.
В) Лук.

Г) Помидор.

Д) Перец.

8. В английском языке эту часть речи обозначают словом preposition, во французском – prе position, в испанском – preposiсion. Все эти иностранные термины соотносятся по образованию и назначению со словом препозиция, восходящим к лат. prае (перед, впереди) + positio (положение). Как называют эту часть речи в русском языке?
А) Предлог.
Б) Прилагательное.
В) Частица.
Г) Наречие.
Д) Числительное.

15. Какое слово в профессиональной речи охотников имеет такие соответствия?
Охотники называют … белки веером, … зайца – цветком, … лисицы – трубой, … волка – поленом.
А) след.
Б) лапу.
В) нос.
Г) хвост.
Д) шерсть.
16. Разгадав ребусы, ты получишь названия городов. Какой из них находится не в Беларуси?

ИМ

Б)

9. Данный лингвистический термин составлен из двух греческих элементов: первый
переводится как форма, второй – как учение. Что это за термин?
А) Лексикология.
Б) Синтаксис.
В) Морфология.
Г) Словообразование.
Д) Фонетика.

Г)

’ ЕВ

Д)

10. Определи, в каких случаях на месте скобок должен писаться мягкий знак, и укажи
пословицу, в которой оба глагола пишутся без мягкого знака.
А) Кто любит труди(?)ся, тому без дела (не) сиди(?)ся.
Б) Не всё годит(?)ся, что говорит(?)ся.
В) Учит(?)ся всегда пригодит(?)ся.
Г) Кто умеет веселит(?)ся, тот и горя не боит(?)ся.
Д) Не годит(?)ся худым хвалит(?)ся.

17. Многие орфографические правила русского языка содержат исключения. В каком
ряду к исключениям относятся все слова?
А) Cеребряный, сочетать, крыжовник.
Б) Цыган, замуж, нежданный.
В) Продлевать, станция, сверхъестественный.
Г) Таджикский, шорох, касаться.
Д) Брезжущий, настежь, жалеть.

11. Разгадай ребусы и найди среди ответов существительное 3-го склонения.
ОД
СО
В
КО
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Р
ТА
ИГ
ВА

СЬ
ПИ

12. Отгадай загадки. В каком слове-отгадке ударение падает на 1-й слог?
А) Наша баба Фёкла красная, как ... .
Б) К нам приехал сладкий груз, называется ... .
В) Солнце. Жарко. Привези нам для окон … .
Г) Из меня посуду тонкую, нежно-белую и звонкую обжигают с давних пор, называюсь я … .
Д) Очень он неприхотлив, возле яблонь, возле слив, у рябинки, там, где ель, кисленький
растёт… .
13. Греческое по происхождению восклицание «Эврика!» употребляется как выражение радости при каком-либо открытии, при внезапно появившейся осеняющей мысли.
Оно приписывается величайшему из математиков древности Архимеду Сиракузскому.
Какое выражение соответствует греческому в русском языке?
А) Мне повезло!
Б) Я знаю!
В) Все понятно!
Г) Я нашел!
Д) Все гениальное просто!
14. Какое значение имеет выделенное слово в строчках из произведения А. Майкова?
О боже! Ты даешь для родины моей тепло и урожай.
О, дай нам солнышка! Пошли ты ведра нам!
Б) Хорошая погода.
В) Емкость для жидкости.
А) Дождь.
Г) Удача.
Д) Хорошее настроение.

ОВ

’ ИН

А)

В)

С=Д

18. Выбери правильные ответы, чтобы закончить формулировку.
Имена прилагательные…
1) обозначают признак предмета по действию;
2) могут быть качественными, относительными и собирательными;
3) изменяются по родам, числам и падежам;
4) согласуются с существительными;
5) в предложении обычно выполняют функцию определения или сказуемого.
А) 1, 3, 5.
Б) 2, 3, 5.
В) 1, 3, 4, 5.
Г) 3, 4, 5.
19. Разгадай ребусы и найди среди ответов производное слово.
А) 7Я.
Б) ПО2Л.
В) 40А.
Г) ЛИ100К.

Д) 3, 5.
Д) УС3ЦА.

20. Перу этого писателя принадлежат и прозаические, и драматические произведения, но именно благодаря своим басням он занял особое место в литературе. Написание
басен он считал своей главной заслугой на литературном поприще. Благодаря ему жанр
басни стал едва ли не ведущим литературным жанром его времени. Кто он?
Б) А. С. Грибоедов.
В) И. А. Крылов.
А) Д. И. Фонвизин.
Г) А. С. Пушкин.
Д) М. Ю. Лермонтов.
21. Найди слово, от которого можно получить новое слово, написав сначала второй
слог, потом первый.
А) Актёр.
Б) Тополь.
В) Марка.
Г) Банка.
Д) Парта.
22. Реши языковую пропорцию:
беспокойный
достойный
=
беспокоен
?
А) достоин.
Б) удостоен.
В) обеспокоен.
Г) недостоин.

Д) недостойный.

