
23. Как называют человека, который в театре подсказывает текст актёрам? 
А) подсказчик. Б) озвучиватель. В) ведущий. Г) суфлёр. Д) дирижёр. 
 

24. Этот писатель больше известен под псевдонимом М. Горький. А какова его 
настоящая фамилия? 
А) А. П. Голиков. Б) Б. Н. Кампов. В) Б. Н. Бугаев. 
Г) А. М. Пешков. Д) И. В. Можейко. 
 

25. В каком ряду все имена существительные имеют в П.п. окончание -и? 
А) о милици…, о лезви…, об Анатоли…, о Софь… 
Б) об акаци…, о чтени…, об учреждени…, о Мари… 
В) о коллекци…, об аппликаци…, о варень…, о жреби… 
Г) о профилактори…, о рисовани…, об иллюстраци…, о Дарь… 
Д) о варени…, о Лиди…, о настурци…, о Марь… 
 

26. Какое прилагательное может сочетаться с каждым из указанных существи-
тельных? 
А) окладистая – борода, причёска. Б) косный – человек, скелет. 
В) кромешный – мрак, ад. Г) отборные – яблоки, экзамены. 
Д) крепкое – рукопожатие, впечатление.  
 

27. Буква Ё в суффиксах и окончаниях всех слов есть в ряду: 
А) лиц…м, гараж…м, циркач…м, шалаш…м. 
Б) галч…нок, кукуш…нок, мальч…нка, крюч…к. 
В) рубеж…м, столиц…й, плащ…м, плач…м. 
Г) печ…м, стаж…р, ухаж…р, теч…т. 
Д) рощ…й, каш…й, свеч…й, куриц…й. 
 

28. Как в Древней Руси называли воинское знамя? 
А) штандарт. Б) флаг. В) стяг. Г) вымпел. Д) древко. 
 

29. Для иностранцев это удивительное слово, ведь в зависимости от ситуации 
оно может обозначать не только «хорошо», «нормально», «отлично», но и «всё в 
порядке» и «не стоит извинений», а также «нет чего-либо». 
А) в ажуре. Б) супер. В) мажор. Г) хоть куда. Д) ничего. 
 

30. Какие из этих слов восходят к древнерусскому корню коло (круг) и являются 
этимологическими родственниками: 

1) колея;     2) кольчуга;     3) коляска;     4) колесница; 
5) околыш;     6) околица;     7) колобок? 

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

 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 имён принадлежало няне А.С. Пушкина? 
А) Екатерина. Б) Ариадна. В) Ирина. Г) Арина. Д) Алевтина. 
 

2. На конкурсе знатоков русского языка ребята получили задание записать как 
можно больше пословиц и поговорок. Вася успел записать пять пословиц, но баллы 
получил только за одну. Какую пословицу он записал правильно? 
А) Сам кашу заварил, сам и разваривай. Б) Конь о четырёх ногах, да спотыкается. 
В) Не рой яму другу. Г) Хоть видит око, да зуб не молвит. 
Д) Милые бранятся – только чешутся. 
 

3. Назови общий грамматический признак для всех глаголов, употреблённых в 
высказывании-лозунге английского поэта Альфреда Теннисона «Бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться!» 
А) несовершенный вид. Б) возвратность. В) переходность. 
Г) I спряжение. Д) повелительное наклонение. 
 

4. В рассказе А. П. Чехова «Лошадиная фамилия» герои стараются вспомнить 
фамилию человека, который избавляет от зубной боли. Что же это за фамилия? 
А) Жеребцов. Б) Кобылин. В) Коренной. Г) Овсов. Д) Уздечкин. 
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5. В фольклоре часто употребляются постоянные эпитеты-прилагательные. Они 
называют наиболее характерные признаки объекта, например: вода живая, поле 
чистое, молодец добрый и др. Назови постоянный эпитет для существительного 
солнце.  
А) яркое. Б) жёлтое. В) красное. Г) жгучее. Д) светлое.  
 

6. Это можно прочистить, но нельзя очистить. Это можно вправить, но нельзя 
исправить. Это можно пудрить, но нельзя румянить. Что это? 
А) кости. Б) мозги. В) труба. Г) ум. Д) щеки. 
 

7. В каких примерах слово сухой употреблено в значении «лишенный душевного 
тепла»? 

1. На складе осталось десять мешков сухого молока. 
2. Пожалуйста, не говори со мной таким сухим тоном! 
3.Наши опять проиграли с сухим счетом. 
4. Лето будет жаркое и сухое. 
5. Нам оказали крайне сухой прием. 

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

8. Слово это, как говорят, было образовано от фамилии известного лондонского 
буяна, стало нарицательным и является синонимом таких слов, как озорник, гопник, 
безобразник, шкодник, дебошир. Это слово… 
А) витражист. Б) ихтиолог. В) логист. Г) хулиган. Д) аниматор. 
 

9. Приведённая ниже цитата взята из одного из стихотворений А. С. Пушкина. В 
его названии указан адресат. Как называется это стихотворение?  

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…». 
А) «Матери». Б) «Няне». В) «Жене». Г) «Бабушке». Д) «Сестре».  
 

10. В любви к какому городу признаётся А.С. Пушкин в поэме «Медный всад-
ник»?  

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное теченье, 
Береговой её гранит.  

А) к Кишинёву. Б) к Петербургу. В) к Одессе. Г) к Парижу. Д) к Москве.  
 

11. Какие характеристики выделенного слова являются правильными? 
Смотрит дед на щуку – «Больно велика!» (А. Плещеев) 

А) междометие. Б) частица. В) наречие степени. 
Г) наречие образа действия. Д) предикативное наречие. 
 

12. У Ф. И. Тютчева есть строчка «Умом Россию не понять, аршином общим не 
измерить…». Аршин – это старая русская мера… 
А) веса. Б) площади. В) длины. 
Г) объёма жидкости. Д) ёмкости для сыпучих товаров.  

13. Определи, какой звук присутствует во всех словах данного ряда – сегодня, 
жидкого, итого.  
А) [о]. Б) [в]. В) [т]. Г) [г]. Д) [и].  
 

14. О каком событии в жизни А. С. Пушкина упоминает Б. Ахмадулина? 
Как, Пушкин, мне быть в октября девятнадцатый день? 

А) день рождения А. С. Пушкина. 
Б) день его женитьбы на Н. Н. Гончаровой. 
В) день выхода в свет первого стихотворения. 
Г) день окончания работы над «Евгением Онегиным». 
Д) день лицейской годовщины. 
 

15. В каком пункте дана правильная характеристика выделенных слов? 
Уходят люди… Их (1) не возвратить. 

Их (2) тайные миры не возродить (Е. Евтушенко). 
А) 1, 2 – личные местоимения в роли дополнений. 
Б) 1 – личное местоимение, дополнение, 2 – личное местоимение, определение. 
В) 1 – личное местоимение, дополнение, 2 – личное местоимение в значении притя-
жательного, определение. 
Г) 1 – личное местоимение, дополнение, 2 – указательное местоимение, определение. 
Д) 1, 2 – указательные местоимения в роли  дополнений. 
 

16. Сколько раз в этой скороговорке встречается звук [в]? 
Ищет Вика повсюду свою булавку, а булавка упала под лавку. 

А) 6. Б) 5. В) 3. Г) 2. Д) 1. 
 

17. Сколько в данном предложении слов, морфемное строение которых соответ-
ствует схеме «корень + суффикс + окончание»? 

В необычайно прозрачном, словно хрустальном воздухе стояла такая свежесть, 
как будто весь мир только что видел дивный сон, а теперь выкупался, отчего стал 
моложе и краше. 
А) 2. Б) 3. В) 5. Г) 6. Д) 8. 
 

18. Просклоняй данные существительные и найди «лишнее» слово.  
А) тахта. Б) котлета. В) монета. Г) карета. Д) лента.  
 

19. Какое слово будет писаться по-другому, если в нём изменить ударение? 
А) пристань. Б) полочка. В) дорога. Г) попросите. Д) сорок. 
 

20. По жанру «Записки охотника» И. С. Тургенева – это …  
А) мемуары. Б) очерки. В) цикл рассказов. Г) дневник. Д) роман. 
 

21. Сколько существительных (в им. п. ед. ч.) можно составить 
из букв, находящихся в круге? Буквы при этом нужно читать под-
ряд, по часовой стрелке, начиная с буквы я, заканчивая а. 
А) 2. Б) 3. В) 4.  Г) 5. Д) 6. 
 

22. В каком слове «спряталась» уникальная для русского языка приставка ко-? 
А) вконец. Б) конгениальный. В) контакт. Г) вкось. Д) закоулок. 


