
24. Местоимения скольких разрядов встречаются в приведённом ниже отрывке 
(формы одного и того же местоимения считать как одно слово)? 

«Сын мой Пётр! Письмо твоё, в котором просишь ты нас о родительском на-
шем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы 
получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия 
дать я тебе не намерен, но ещё и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои 
проучить тебя путём как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты 
доказал, что шпагу носить ещё недостоин, которая пожалована тебе на защиту 
отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам». 
А) 11. Б) 10. В) 9. Г) 13. Д) 5. 
 

25. В каких из выделенных слов есть суффикс -к-? 
Люблю березку(1) русскую, то светлую, то грустную. В беленом сарафанчике, с 

платочками(2) в карманчиках, с красивыми застежками(3), с зелеными сережка-
ми(4) (А. Прокофьев). 
А) 1, 2. Б) 1, 2, 3. В) 1, 3, 4. Г) 1, 2, 4. Д) во всех. 
 

26. Помнишь пушкинскую «Сказку о золотом петушке»?  
«Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон». 

Выделенное слово является … . 
А) наречием и имеет значение `иногда`. Б) частицей и имеет значение `даже`. 
В) соединительным союзом. Г) разделительным союзом. 
Д) восклицательной частицей. 
 

27. В русской классической литературе можно найти много интересных и худо-
жественно ярких сравнений. Учитывая точную рифму, определи, какое сравнение 
использовал поэт М. Ю. Лермонтов.  

И гор зубчатые хребты  
Причудливые, … . 

А) как цветы. Б) как мосты. В) как листы. Г) как хвосты. Д) как мечты. 
 

28. Диктор, дикция, диктант – по происхождению это слова одного корня. Что 
обозначает в латинском языке глагол dico, к которому они восходят?  
А) командовать. Б) управлять. В) говорить. Г) тренироваться. Д) повторять.  
 

29. Назови исходное слово словообразовательной цепочки, в которой последним 
является производное слово обозлиться. 
А) зло (сущ.). Б) злой. В) злить. Г) злиться. Д) зло (нареч.). 
 

30. В русском языке есть уникальное слово: приставка и суффикс фактически 
вытеснили из него корень. Некоторые учёные говорят о так называемом нулевом 
корне: приставка есть, суффиксы есть, а вот корень … . А поищи-ка сам! 
А) вынуть. Б) сунуть. В) дунуть. Г) переулок. Д) икнуть. 
 
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» 
совместно с Академией последипломного образования под эгидой Министерства образования Республи-
ки Беларусь. 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16   тел. (017) 372-36-17, 372-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by        http://www.bakonkurs.by/ 

 

Конкурс по русскому языку и литературе 
«ЖУРАВЛИК-2016» 

 
Четверг, 15 декабря 2016 г.  

 
 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; слож-
ность 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 засчиты-
вается 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 обра-
зования; 

 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 во-
просы, не входящие в программу обучения; участник не должен задавать вопросы наблюдателю во 
время работы над заданием; 

 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 7–8 классов 
1. Какое из слов с пол- в шуточном стихотворении С. Маршака следует написать 

через дефис?  
Ходит, ходит попрошайка, дай кусочек пирожка, 
просит, просит: «Дай-ка, дай-ка, дай глоточек молока, 
А) (пол)сосиски. Б) (пол)конфетки. В) (пол)линейки. 
Г) (пол)картинки. Д) (пол)копейки. 
 

2. Какая кличка у кота из басни И. А. Крылова «Кот и повар»? «А … слушает да 
ест». Эта строчка стала крылатым выражением и употребляется в ситуации, когда 
один человек упрекает, а другой не обращает на упреки внимания. 
А) Моська. Б) Васька. В) Барсик. Г) Мурзик. Д) Леопольд. 
 

3. С помощью какого примера можно проиллюстрировать следующее утвержде-
ние: «В современном русском языке есть слова, в которых глухой согласный, стоя-
щий перед звонким, не озвончается».  
А) косьба. Б) экзамен. В) отбросить. Г) фраза. Д) анекдот.  
 

4. С помощью какого прилагательного нельзя охарактеризовать медведя?  
А) косолапый. Б) неуклюжий. В) сохатый. Г) лохматый. Д) бурый. 
 

5. Какая пора года была самым любимым и наиболее плодотворным временем в 
творческой жизни А. С. Пушкина? 
А) все поры года. Б) лето. В) осень. Г) весна. Д) зима.  
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6. Как называется автобиографическая трилогия, которую написал Л. Н. Толстой? 
А) «Детские годы. Отрочество. Юность». 
Б) «Детство. Отрочество. Юношеские годы». В) «Детство. Юность. Зрелость». 
Г) «Детство. Юность. Старость». Д) «Детство. Отрочество. Юность».  
 

7. Какое слово станет другой частью речи, если в нем изменить ударение? 
А) гво́здики. Б) ири́с. В) стре́лки. Г) кру́гом. Д) пари́м.  
 

8. Согласно Грамматическому словарю русского языка А. А. Зализняка издания 
2003 года, самое длинное нарицательное слово в начальной форме – прилагательное 
частнопредпринимательский. Из скольких букв и скольких звуков оно состоит? 
А) 25 букв, 23 звука. Б) 23 буквы, 23 звука. В) 23 буквы, 25 звуков. 
Г) 25 букв, 25 звуков. Д) 25 букв, 24 звука. 
 

9. Выбери правильный вариант фразеологизма.  
А) ни кола ни угла. Б) ни кола ни стола. В) ни кола ни забора. 
Г) ни кола ни двора. Д) ни кола ни земли. 
 

10. Какое сочетание слов не является фразеологизмом?  
А) золотые руки. Б) золотая свадьба. В) золотой зуб. 
Г) золотая середина. Д) золотые горы.  
 

11. Вспомни фразеологизмы со словом язык. С какими глаголами встречается это 
существительное в устойчивых выражениях? 

1) прикусить,   2) проглотить,   3) намазать,   4) распускать, 
5) уколоть,   6) удлинить,   7) чесать. 

А) 1, 3, 4, 6. Б) 2, 3, 4, 7. В) 3, 6, 7. Г) 1, 2, 4, 7. Д) 3, 5, 6.  
 

12. Главные героини произведений А. С. Пушкина – «Дубровский» и «Капитан-
ская дочка» носят одно и то же имя. Как зовут этих героинь?  
А) Анна. Б) Маша. В) Вера. Г) Арина. Д) Наталья.  
 

13. От сочетаний слов образуй сложные прилагательные среднего рода единст-
венного числа: длинная шея, тёмный и синий, короткая шея, светлый и синий, кри-
вая шея, бледный и синий. Сколько из них будет оканчиваться на три е? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) ни одно. 
 

14. Арсений одолжил пять тысяч, Меланья заняла пять тысяч. Кто кого выручил? 
А) Арсений выручил Меланью. Б) Меланья выручила Арсения. 
В) И Арсений, и Меланья взяли у кого-то в долг. 
Г) И Арсений, и Меланья дали кому-то в долг. Д) Определить невозможно. 
 

15. Какие слова нужно вставить на месте пропусков? 
… проезд, … за работу, … за проезд, … расходы 

А) оплатить, оплатить, уплатить, уплатить. 
Б) уплатить, уплатить, оплатить, оплатить. 
В) оплатить, уплатить, уплатить, оплатить. 
Г) уплатить, оплатить, оплатить, уплатить. 
Д) оплатить, оплатить, оплатить, уплатить. 

16. Палиндромы – это слова, которые можно читать слева направо и справа нале-
во. Палиндромами могут быть даже целые предложения. Прочитай предложения-
палиндромы и определи, какая фраза, если её представить в фонетической транс-
крипции, уже не будет читаться одинаково слева и справа. 
А) У дуба буду. Б) Нажал кабан на баклажан. В) Ешь немытого ты меньше. 
Г) Ноты тон. Д) Рвал дед лавр. 
 

17. Отгадай загадку поэта Г. Державина. Правильный ответ найдёшь в самом 
тексте. Родясь от пламени, на небо возвращаюсь;  

Откуда на землю водою испускаюсь,  
С земли меня влечёт светило дня к звездам,  
А без меня тоска смертельная цветам.  

А) вода. Б) роса. В) влага. Г) дождь. Д) капля.  
 

18. Васе Весёлкину нужно было из двух слов выбрать одно, соответствующее 
указанному значению. Он каждый раз выбирал первое слово. В каком случае он 
ошибся? 
А) невоспитанный, грубый человек – невежда или невежа. 
Б) место или учреждение, где отдыхают и лечатся, – здравница или здравица. 
В) хороший отзыв о ком-либо, одобрение – похвала или похвальба. 
Г) человек, которому адресуется корреспонденция, – адресат или адресант. 
Д) помещенье для мытья и стирки – ванная или ванна. 
 

19. Костя решил в письме поздравить дедушку с праздником, но написал только 
«Дорогой дедушка, поздравляю тебя ...» и задумался. Давай поможем Косте выбрать 
правильный вариант продолжения фразы. 
А) ... с праздником 1-е Мая. Б) ... с праздником 1-го Мая. 
В) ... с праздником  1-м Мая. Г) ... с Первым маем. Д) ... с Первое мая. 
 

20. В каких примерах выделенное слово является определением? 
1) Ее преследовала тайная мечта стать актрисой. 
2) Ее сестра звалась Татьяна. 3) Его разбудило чириканье птиц. 
4) Ее глаза как два тумана. 5) Его слова всех удивили. 
А) 1, 2, 4. Б) 3, 5. В) 2, 4, 5. Г) 1, 2, 3. Д) во всех. 
 

21. На каком лингвистическом явлении основаны русские народные поговорки? 
Июль – макушка лета. Декабрь – шапка зимы.  

Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. 
А) омонимия. Б) синонимия. В) антонимия. Г) метафора. Д) инверсия. 
 

22. У М. Ю. Лермонтова есть такие строки: 
Меж тем вдали то грустный, то веселый 
Раздался звук обычной баркаролы. 

Баркарола – это … . 
А) шарманка. Б) гитара. В) песня венецианских гондольеров. 
Г) уличная певица. Д) сирена. 
 

23. Менее двух десятков глаголов русского языка в инфинитиве заканчиваются 
на -чь. Найди ряд, в котором среди них спрятались «чужаки» на -ть или -ти. 
А) жгу, ляжет, печём. Б) текла, извлеку, бережёшь. 
В) стерегут, обрекла, могла. Г) стрижём, настиг, напрягли. 
Д) пою, несу, готовлю, смотрю. 


