
23. Разгадай ребусы и найди среди ответов неодушевленное существительное.  
А) 54123 Б) 12534 В) 3214 Г) 34512 Д) 34512  

                                                                 
 
25. Латинский корень пед переводится «нога». Какие слова не связаны с этим значе-

нием? 
1) велосипед;     2) педаль;     3) педикюр;     4) пьедестал; 

5) экспедиция;     6) педиатр;     7) педагог. 
А) 1, 2, 3. Б) 3, 4, 5. В) 4, 5, 6. Г) 4, 6, 7. Д) 6, 7. 

 
26. Древние греки называли так богов – хранителей домашнего очага, покровителей 

семьи и хозяйства. А мы – в высоком поэтическом смысле – родной дом, малую родину. 
А) Очаг. Б) Аlma mater. В) Колыбель. Г) Пенаты. Д) Отечество. 

 
27. Какой птенчик (или птенчики) подброшен(-ы) кукушкой в наше словообразова-

тельное гнездо: 
1) видеосалон;     2) видеолента;     3) видик;     4) видеотека;     5) видеофильм; 
6) видеокассета;     7) видеть;     8) видеоинформация;     9) видеокамера; 

10) видеозапись;     11) видеотелефон? 
А) 3. Б) 1, 7, 9. В) 2, 4, 10. Г) 3, 11. Д) 7. 

 
28. Разгадай ребус. В нем зашифровано название художественного произведения. Кто 

является его автором? 
 К=Н        2314 
                         ,                             ,  
 
 
 

А) А. С. Пушкин. Б) М. Ю. Лермонтов. В) Д. И. Фонвизин. 
Г) И. А. Крылов. Д) А. С. Грибоедов. 

 
29. Это слово пришло к нам из греческого языка. Первоначально оно обозначало 

лист, сложенный вчетверо. Потом это слово изменило свое значение: оно стало обозна-
чать сшитые листы бумаги для письма. Что это за слово?  
А) Альбом. Б) Тетрадь. В) Блокнот. Г) Дневник. Д) Ежедневник. 

 
30. Какое слово не является названием породы собак? 
И гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы… Волочит вразвалку 

такса длинненькое тельце. Легаши, сеттера, мопсики, этцетера! (В. Маяковский) 
А) Фоксы. Б) Легаши. В) Сеттера. Г) Мопсики. Д) Этцетера. 
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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 9 классов 
1. Составь слово из первых букв следующих слов: 

стол,   юла,   рысь,   тапок,   улица,   кеды. 
Составленное слово является названием… 

А) обуви. Б) одежды. В) мебели. Г) головного убора. Д) белья. 
 
2. В данном списке все названия животных, кроме одного, заимствованные. Найди 

лишнее слово. 
А) Крокодил. Б) Слон. В) Тигр. Г) Лось. Д) Леопард. 

 
3. Название этого месяца пришло из латинского языка, где оно было мужским име-

нем, означавшим священный. Как называется этот месяц?  
А) Июль. Б) Август. В) Декабрь. Г) Апрель. Д) Сентябрь.  

 
4. Древнегреческий корень logos означает слово, мысль. Он входит в состав названий 

различных наук, например: археология, социология, дендрология, футурология, иммуно-
логия и др. Какая из этих наук изучает деревья и кустарники? 
А) Археология. Б) Социология. В) Дендрология. 
Г) Футурология. Д) Иммунология. 

 
5. Выбери правильное продолжение пословицы «Собака на сене...». 

А) отдохнуть любит. Б) сама не ест и другим не даёт. В) лежать не может. 
Г) сыта бывает. Д) своего не упустит. 

 
6. Литературный критик И. А. Гончаров, характеризуя комедию «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова, подчеркивает, что в ней «25 глупцов на одного здравомыслящего че-
ловека». Кто этот здравомыслящий человек? 
А) Молчалин. Б) Фамусов. В) Скалозуб. Г) Софья. Д) Чацкий. 

 
7. В каком примере прилагательное является качественным? 

А) Медвежья услуга. Б) Медвежья берлога. В) Медвежья шкура. 
Г) Медвежий жир. Д) Медвежья лапа. 
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8. Один из героев «Театрального романа» М. Булгакова говорит, что «есть люди, ко-
торые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные в некоторых фруктах». 
Мы в таком случае употребляем один из фразеологизмов. Какой?  
А) Как корова в цветах. Б) Как лошадь в яблоках. В) Как свинья в желудях. 
Г) Как коза в мандаринах. Д) Как свинья в апельсинах. 

 
9. Какой термин обозначает раздел языкознания, объектом которого является теория 

правильной литературной речи? 
А) Орфограмма. Б) Орфография. В) Орфоэпия. 
Г) Ортология. Д) Морфология. 

 
10. В каком порядке должны следовать в тексте термины, чтобы информация носила 

достоверный характер?  
В словосочетании различают 3 вида подчинительной связи. … – вид связи, при кото-

рой зависимое неизменяемое слово связывается с главным только по смыслу. … – вид 
связи, при котором главное слово требует употребления зависимого слова в определен-
ном падеже. … – вид связи, при котором зависимое слово употребляется в таком же 
роде, числе, падеже, что и главное. 
А) Примыкание, согласование, управление. Б) Примыкание, управление, согласование. 
В) Согласование, управление, примыкание. Г) Управление, примыкание, согласование. 
Д) Управление, согласование, примыкание. 

 
11. Какое слово в Древней Руси имело значение десять тысяч?  

А) Туча. Б) Тьма. В) Море. Г) Бездна. Д) Куча. 
 
12. В каком случае нарушена норма образования формы именительного падежа мно-

жественного числа существительных? 
А) Ла�гери – лагеря�. Б) О�рдены – ордена�. В) Про�пуски – пропус-
ка�. 
Г) Шофёры – шофера�. Д) Хле�бы – хлеба�. 

 
13. У кого из русских писателей есть произведение «Кавказский пленник»?  

А) У А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. 
Б) У М. Ю. Лермонтова. В) У А. Н. Толстого. 
Г) У Н. В. Гоголя и А. П. Чехова. Д) У Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. 

 
14. Какие слова обязаны своим происхождением звукоподражаниям? 

1) ахать;     2) мяукать;     3) брызгаться;     4) баюкать, 
5) поскакать;     6) хохотать;     7) булькать. 

А) 1 и 4. Б) 2, 6 и 7. В) 3, 5 и 6. Г) 1, 2, 4. Д) Все. 
 
15. Кому посвящено стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»? 

А) Наталье Гончаровой. Б) Анне Олениной. В) Екатерине Бакуниной. 
Г) Анне Керн. Д) Елизавете Воронцовой. 

 
16. Данное слово образовано от той же части речи, что и слово подстраховка; тем же 

способом, что и слово по-дружески; имеет такое же строение, что и слово взморье. О 
каком слове идет речь? 
А) Пригорок. Б) Подгруппа. В) Непобедимый. Г) Вскоре. Д) Безвольный. 

 
17. О какой части речи пишет лингвист Н. М. Шанский?  
…, пожалуй, являются самыми оригинальными словами языка. Ведь это слова, ко-

торые в качестве рядовых членов предложения не выступают. В составе предложения 
они оказываются изолированными словами-одиночками, островками непосредственного 
чувства и воли, как бы брошенными между словами, передающими мысли. 
А) Местоимения. Б) Имена числительные. В) Частицы. 
Г) Союзы. Д) Междометия. 

 
18. Какие из этих прилагательных-омонимов образовались от существительных-

омонимов? 
А) Однотонный шёлк – однотонный грузовик. 
Б) Бескровная бедность – бескровная операция. 
В) Подсолнечная сторона – подсолнечная халва. 
Г) Гранатовый браслет – гранатовый сок. 
Д) Швейцарская провинция – швейцарская должность. 

 
19. Какой жанр имеет такое определение: «письменный разбор, содержащий крити-

ческую оценку художественного или научного произведения»? 
А) Отзыв. Б) Реферат. В) Доклад. Г) Аннотация. Д) Рецензия. 

 
20. Н. В. Гоголь так охарактеризовал одного из героев комедии «Ревизор»: «Хлеста-

ков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат 
и, как говорят, без царя в голове…». Что обозначает фразеологизм без царя в голове?  
А) Смелый, бесстрашный. Б) Осторожный, робкий. 
В) Очень глупый, недалекий. Г) Прямой, откровенный. 
Д) Очень доверчивый. 

 
21. Какие предложения в отрывке из произведения М. Ю. Лермонтова являются без-

личными? 
1) Когда я проснулся, 2) на дворе уж было темно. 
3) Вдали, за рекою, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. 
4) На дворе у нас все было тихо. 5) В доме княгини было темно. 
А) 1, 2, 4, 5. Б) 2, 3, 4, 5. В) 2, 3, 5. Г) 2, 4, 5. Д) 2, 5. 

 
22. Какое из этих женских имён в греческом языке имело значение благородная? 

А) Евгения. Б) Ксения. В) Екатерина. Г) Зинаида. Д) Ирина. 
 
23. Определи, какие из данных высказываний о русском языке верны. 

1) Русский язык принадлежит к западнославянской подгруппе славянской группы индо-
европейской семьи языков. 
2) В конце 20 века в мире в той или иной мере владело русским языком свыше 250 мил-
лионов человек. 
3) Действующий русский алфавит – глаголица в гражданской модификации. 
4) В истории русского языка выделяются периоды: первый (6-7 – 14 века), второй (15 – 
17 века), третий (18 – 21 век). 
5) В современном русском литературном языке производные слова составляют пример-
но 95% всего словарного состава. 
А) Все. Б) 1, 4. В) 2, 3, 5. Г) 2, 4, 5. Д) 4, 5. 




