23. Какое из существительных относится ко 2-му склонению?
А) военный.
Б) пленный.
В) гостиная.
Г) пролетарий.

24. В каких примерах отмечаются случаи устаревшего приглагольного управления?
1) Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего
слегка (А. Пушкин).
2) Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о
Грушницком (М. Лермонтов).
3) Под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кой о чем (А. Пушкин).
4) И в гордой лености своей заботились мы оба мало судьбой гуляющих детей
(А. Пушкин).
5) Жучка ответила новым радостным визгом, и Теме казалось, что просила его
поторопиться исполнением обещания (Н. Гарин-Михайловский).
А) 1, 3, 5.
Б) 2, 4.
В) 1, 2, 3, 4.
Г) 3, 4, 5.
Д) во всех.
25. Какие языки относятся к южнославянским?
1) русский, 2) белорусский, 3) украинский, 4) старославянский, 5) болгарский,
6) польский, 7) сербский, 8) хорватский, 9) чешский, 10) словацкий.
А) 3, 4, 5.
Б) 7, 8, 9, 10.
В) 5, 6, 7.
Г) 1, 2, 3.
Д) 4, 5, 7, 8.
26. В русской классической литературе три известных однофамильца: Алексей
Константинович, Николай Алексеевич, Лев Николаевич. Это…
А) Бунины.
Б) Некрасовы.
В) Толстые.
Г) Островские.
Д) Куприны.
27. Названия всех русских падежей произошли от…
А) латинских и русских слов.
Б) латинских и греческих.
В) латинских.
Г) исконно русских слов.

Д) греческих.

28. Кому из поэтов Серебряного века посвятил эти строки Б. Л. Пастернак?
Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.
А) Н. Гумилеву.
Б) В. Брюсову.
В) К. Бальмонту.
Г) А. Блоку.
Д) И. Северянину.
29. Какую женщину имеют в виду, когда называют ее «дочерью Евы»?
А) старую.
Б) жадную.
В) глупую.
Г) любопытную.
Д) смелую.
30. Свободный стих иначе называется…
А) гекзаметр.
Б) каламбур.
В) верлибр.

Г) рефрен.

Д) диссонанс.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 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;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 10–11 классов
1. Вспомни строки А. С. Пушкина «Онегин, добрый мой приятель, родился на
брегах…». Закончи цитату.
А) Невы.
Б) Москвы.
В) Днепра.
Г) Оки.
Д) Двины.
2. Характеризуя некоторых людей, говорят: «… родилась раньше тебя». Кого
или что имеют в виду, говоря так?
А) сестру.
Б) лень.
В) дочь.
Г) маму.
Д) тоску.
3. Определи, какое фонетическое явление встречается в данных словах:
счастье, детский, расшить.
А) слияние согласных в один звук.
Б) оглушение согласных.
В) озвончение согласных.
Г) смягчение согласных.
Д) выпадение согласных.
4. Какое из вводных слов не указывает на связь мыслей?
А) во-первых.
Б) по-видимому.
Г) таким образом.
Д) в частности.

В) с другой стороны.

5. Для какого функционального стиля речи характерны такие жанры, как статья,
очерк, репортаж, фельетон, интервью?
А) разговорный.
Б) научный.
В) публицистический.
Г) официально-деловой.
Д) художественный.

6. Как называется способ записи речи в полном соответствии с ее звучанием?
А) транспозиция.
Б) транслитерация.
В) транскрипция.
Г) трансляция.
Д) трансплантация.
7. В каких примерах слово метро употреблено в винительном падеже: 1) В Минске строится новая станция метро. 2) В метро всегда прохладно. 3) Я предложил
друзьям спуститься в метро. 4) До вокзала удобно добираться на метро.
5) Купите проездной на метро?
А) 1, 2, 3.
Б) 1, 4, 5.
В) 2, 3, 4, 5.
Г) 3, 5.
Д) 2, 3.
8. Слово состоит из пяти звуков: первый – согласный, глухой, твердый; второй –
гласный, безударный; третий – согласный, звонкий, мягкий; четвертый – гласный,
ударный; пятый – согласный, звонкий, мягкий. Найди это слово.
А) кошель.
Б) шинель.
В) чепец.
Г) сажень.
Д) щавель.
9. Какая функция языка называется коммуникативной?
А) функция называния.
Б) функция общения.
Г) функция оценки.
Д) функция различения.

В) функция указания.

10. В древнерусском языке, когда не было числительных, количество обозначали
другими cловами. Тьма обозначало:
А) тысяча.
Б) 10 тысяч.
В) миллион.
Г) 10 миллионов.
Д) бесчисленное множество.
11. Какие известные литераторы сочиняли басни?
1) М. Ломоносов.
2) А. Пушкин.
4) М. Салтыков-Щедрин.
5) М. Горький.
А) 1, 2, 3.
Б) 3, 4, 5.
В) 2, 4, 5.
Г) 1, 4.

3) Л. Толстой.
Д) 1, 3.

12. Какой из рассказов не принадлежит перу А. П. Чехова?
А) «Человек в футляре».
Б) «Крыжовник».
В) «Антоновские яблоки».
Г) «Ионыч».
Д) «Дама с собачкой».
13. Одно из стихотворений М. Светлова называется «Лирический управдел».
Какая характеристика выделенного слова является верной?
А) имя существительное, м.р., ед.ч., И.п., образовано способом сложения.
Б) глагол, прош. вр., ед.ч., м.р., образован приставочно-суффиксальным способом.
В) имя прилагательное, краткая форма, ед.ч., м.р., образовано суффиксальным способом.
Г) имя существительное, м.р., ед. ч., И.п., образовано сложением в сочетании с нулевой суффиксацией.
Д) имя существительное, м.р., ед. ч., И.п., сложносокращенное слово.
14. Какой частью речи является выделенное слово?
Дождь вот так ливмя и лил (Ершов).
А) особая форма глагола – деепричастие.
Б) прилагательное.
В) наречие.
Г) частица.
Д) числительное.
15. В книжной речи с глаголами вспоминать, называть и др. может употребляться наречие всуе в значении ‘зря, напрасно, без надобности’. С каким словом оно
связано по происхождению?
А) всюду.
Б) всякий.
В) суть.
Г) всунуть.
Д) суета.

16. По наблюдениям лингвистов, в современном русском языке большинство
слов, оканчивающихся на -графия, произносится с ударением на третьем от конца
слоге. Какое из перечисленных ниже слов не подчиняется общему правилу?
А) флюорография.
Б) каллиграфия.
В) телеграфия.
Г) кинематография.
Д) библиография.
17. Восстанови статью из «Краткого словаря синонимов русского языка»
В. Н. Клюевой, вставив следующие слова:
1) клянчить; 2) взывать; 3) ходатайствовать; 4) умолять; 5) просить.
«Эти слова объединены значением – обращаться к кому-нибудь с просьбой. Наиболее употребительное из них слово … . … – настоятельно просить. … (книжное, поэтическое) – обращаться с просьбой, с мольбой. … (слово официально-делового
стиля) – просить о каком-либо деле, хлопотать о чем-нибудь. … (разговорное) –
просить настойчиво, неотступно».
А) 5, 2, 3, 4, 1.
Б) 4, 2, 1, 3, 5. В) 3, 4, 2, 5, 1.
Г) 5, 4, 2, 3, 1. Д) 1, 2, 3, 4, 5.
18. Ученикам было предложено задание «Определить количество местоимений в
предложении». Мнения разделились. Найди правильный вариант ответа.
Но вследствие своей невнимательности наш Юра только думал, что он
запомнил дорогу, и всякий раз, если поля разбегались вширь, мальчику казалось, что
это и есть то место, с которого дорога должна повернуть вправо.
А) 5.
Б) 6.
В) 7.
Г) 8.
Д) 10.
19. Какие страны иногда обозначаются при помощи следующих перифраз? Установи соответствия.
1) страна восходящего солнца; 2) страна вулканов; 3) страна гейзеров; 4) страна
гурманов; 5) страна диких обезьян; 6) страна кленового листа; 7) страна миллиона
слонов; 8) страна пирамид.
а) Индонезия; б) Франция; в) Бразилия; г) Япония; д) Египет; е) Канада; ж) Исландия; з) Индия.
А) 1г2ж3а4б5е6в7д8з.
Б) 1а2г3ж4б5з6д7в8е.
В) 1г2а3ж4б5в6е7з8д.
Г) 1б2ж3в4з5е6д7г8а.
Д) 1а2б3в4г5д6е7ж8з.
20. Выбери ряд слов, в котором последовательно перечислены слова, обозначающие в одном значении то же самое, что первое слово, в другом значении – то же
самое, что второе слово.
1) счет (…) пенсне; 2) период (…) куранты; 3) способ (…) дорога;
4) затор (…) предохранитель; 5) игра (…) объединение.
А) баллы, время, выход, преграда, тур.
Б) очки, время, выход, преграда, тур.
В) очки, часы, путь, пробка, партия.
Г) очки, часы, путь, преграда, партия.
Д) очки, часы, выход, пробка, партия.
21. Пропало местоимение. Особые приметы: не склоняется, указывает на неопределённое лицо.
А) никто.
Б) ничего.
В) кто-то.
Г) некто.
Д) нечто.
22. В каких примерах инфинитив входит в состав глагольного сказуемого?
1) Кто может их остановить, когда захочется покоя?
2) Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.
3) Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать.
4) Мне спать велят чистовики, вставать – черновики.
5) Не могу я видеть без грусти ежедневных собачьих драк (Н. Рубцов).
А) 1, 2, 5.
Б) 2, 3, 4, 5.
В) 1, 3, 4, 5.
Г) 1, 5.
Д) во всех.

