24. Лишь одно из данных высказываний является нераспространенным предложением. Какое?
А) Пословица недаром молвится.
Б) Щи да каша – пища наша.
В) Деньги – дело наживное.
Г) Терпение и труд все перетрут.
Д) Утро вечера мудренее.
25. Из букв каждой пары слов составь слово-анаграмму и определи, в каком из
них есть суффикс -к-.
А) иней + лак = ...
Б) угон + киль = ...
В) чад + знаки = ...
Г) клин + дача = ...
Д) рок + око = ...
А)

26. Какая пропорция составлена неверно?
борода
= заголовок
Б) жеребьёвка = привереда
брадобрей
заглавие
жребий
вредничать

В)

голос
возглас

Д)

дерево
древесина

=

колонка
кланяться

Г) тереть = ошеломить
трение
шлем
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= сторожить
стража

27. Один из приёмов комизма М. Задорнова – ошибочное употребление однородных членов. В каком примере использован другой приём?
А) Требуются на работу порядочные люди и офицеры.
Б) Купи, пожалуйста, хлеб, булку, молоко, сыр и чего-нибудь поесть.
В) Сниму квартиру, комнату, сарай, жилье.
Г) Произвожу ремонт квартир: побелка, покраска, штукатурка обоев.
Д) Предприятию срочно требуются грузчики на интересную работу.
28. В каком примере народные названия месяцев года расположены в хронологическом порядке?
А) бокогрей, снегогон, разносол, грязник, ветрозим.
Б) ветрозим, снегогон, бокогрей, грязник, разносол.
В) ветрозим, бокогрей, снегогон, грязник, разносол.
Г) ветрозим, бокогрей, снегогон, разносол, грязник.
Д) снегогон, грязник, разносол, ветрозим, бокогрей.
29. В каком ряду все существительные не имеют формы единственного числа?
А) Хельсинки, Иссык-Куль, Нижние Луки.
Б) ООН, МГЛУ, ОДКБ.
В) опилки, заморозки, перила.
Г) Лужники, щи, люди.
Д) совесть, стронций, кефир.
30. Какая это буква древнерусского алфавита ѱ?
А) кси.
Б) пси.
В) омега.
Г) ижица.
Д) правильный ответ не указан.
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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;
за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 7-8 классов
1. Какая часть речи, по мнению лингвиста А. К. Югова, в русском языке «самая
огнепышущая, самая живая»?
А) существительное.
Б) прилагательное.
В) междометие.
Г) глагол.
Д) наречие.
2. По-старославянски – седмица, а сейчас …
А) седьмая дочь в семье.
Б) 29 февраля в високосный год.
В) сенница – постройка, в которой хранится сено.
Г) неделя.

Д) июль.

3. Отгадай загадку. Из скольких слогов состоит отгадка?
Это гамма из оттенков
Живописец подбирает
И пластинка, на которой
Сочетанье цветовое.
А) из одного.
Б) из двух.
В) из трёх.
Г) из четырёх.

Д) из пяти.

4. Сколько морфем-невидимок спряталось в словах пословицы «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»?
А) ни одной.
Б) одна.
В) две.
Г) три.
Д) пять.
5. Норд-ост – северо-восток, зюйд – юг. А что значит зюйд-вест?
А) северо-запад.
Б) юго-запад.
В) юго-восток.
Г) север.

Д) запад.

6. Что значит выделенное слово во фразе «Его благородие жалует шубу со своего плеча …» из повести «Капитанская дочка»?
А) снимает.
Б) жалеет.
В) дарит.
Г) хвалит.
Д) обижается.
7. У А. С. Пушкина читаем: «Быть можно дельным человеком и думать о красе
ногтей». Значение какого слова в современном языке не соответствует выделенному?
А) деятельный.
Б) деловитый.
В) дельный.
Г) деланный.
Д) все.
8. С этим можно выйти, но нельзя войти. Это можно иметь, отдать, сохранить, но
нельзя взять.
А) авторитет.
Б) вещь.
В) любовь.
Г) честь.
Д) яблоко.
9. В каких случаях сравнительная степень образована правильно?
1) гадкий – гаже; 2) гордый – гордее; 3) липкий – липче;
4) плохой – хуже; 5) красный – краше.
А) 4, 5.
Б) 1, 3, 4.
В) во всех.
Г) 1, 4.
Д) 2, 5.
10. В каком ряду все слова подобраны по одному орфографическому принципу?
А) цирк, цыпленок, пыльцой, циркуль.
Б) загар, поклониться, озарять, непромокаемый.
В) въезд, почтальон, соловьиный, отыскать.
Г) пренеприятный, переделать, пришкольный, пригород.
Д) шёлк, изжога, цыган, нипочём.
11. Реши анаграммы и найди «лишнее» слово.
А) ЛБВЕЙОЛО.
Б) СНИНЕТ.
В) КОХЙЕК.

Г) АНАГР.

Д) ЛУФОБТ.

12. В какой паре слова̒ в русском и белорусском языках имеют противоположное
значение?
А) благой – благі.
Б) свет – свет.
В) люстра – люстра.
Г) диван – дыван.
Д) любить – кахаць.
13. Куна, резана – такими словами в Древней Руси называли …
А) кушанья.
Б) предметы одежды.
В) предметы мебели.
Г) посуду.
Д) денежные единицы.

16. Некоторые географические названия тесно связаны с именами тех или иных
писателей и поэтов. С каким писателем связано такое литературное место, как Ясная Поляна?
А) с А. С. Пушкиным.
Б) с М. Ю. Лермонтовым
В) с Н. В. Гоголем.
Г) с Л. Н. Толстым.
Д) с И. С. Тургеневым.
17. Если нужно что-то сравнить, о понравившемся белорус скажет: «Гэты
лепшы». «Нелепо», – скажет русский о том, что бессмысленно, бестолково, вздорно,
глупо, странно. В ситуации, где взрослый промолчит, а ребёнок скажет правду,
уместна пословица: «Устами младенца глаголет истина». Предположи, как на
Руси до XIV века назывались все неприличные слова.
А) истинная лепота.
Б) устные глаголы.
В) истинные глаголы.
Г) нелепые глаголы.
Д) младенческие глаголы.
18. В средние века алхимики изобрели напиток. Все, кто его принимал, верили,
что он продлевает жизнь и дарует вечную молодость. Прошли годы, сейчас так
называют лечебный настой из природных веществ на спирту или эфирных маслах и
купить его можно в любой аптеке. Жизнь он, может, и не продлит, зато косметический эффект или свежее дыхание гарантированы!
А) эликсир.
Б) эссенция.
В) концентрат.
Г) коктейль.
Д) сироп.
19. Каким литературным направлением объединены поэты: Дж. Байрон,
Г. Гейне, А. Мицкевич, В. А. Жуковский?
А) классицизмом.
Б) сентиментализмом.
В) романтизмом.
Г) реализмом.
Д) модернизмом.
20. Какой глагол в повелительном наклонении «становится» числительным?
А) печь.
Б) двигать.
В) тереть.
Г) чертить.
Д) шествовать.
21. С помощью одной буквы можно превратить:
– поэтические произведения в грозное природное явление;
– создаваемый актером художественный образ в музыкальный инструмент;
– травянистое растение с яркими цветами в башню с сигнальными огнями;
– болезнь в приспособление для удержания на месте судна.
Это буква …
А) а.
Б) я.
В) б.
Г) р.
Д) с.

14. В арабском языке слово, называющее этого животного, имеет значение ‘соболиная кошка’. Как это животное называется в русском языке?
А) енот
Б) крыса.
В) хомяк.
Г) белка.
Д) обезьяна.

22. Какое местоимение может иметь синоним?
А) твой.
Б) чей.
В) себя.

15. Ученики получили задание подобрать глагол, от которого можно образовать,
используя суффиксы -ок-, -ец-, -ун-, три существительных со значением лица. Назови
этот глагол.
А) петь.
Б) есть.
В) плавать.
Г) ездить.
Д) играть.

23. Эпиграфом к какому произведению Н. В. Гоголя является пословица «На зеркало неча пенять, коль рожа крива»?
А) «Нос».
Б) «Шинель».
В) «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Г) «Ревизор».
Д) «Сорочинская ярмарка».

Г) каждый.

Д) некого.

