
23. Какие прилагательные имеют суффикс -чив-?  
У счастья цвет чуть-чуть застенчивый.  
Как ни увенчивай. Как ни развенчивай.  
Пусть переменчивый. И переимчивый. 
Но очень тёплый. И отзывчивый. (С. Островой)  

А) все. Б) переменчивый, переимчивый, отзывчивый. 
В) застенчивый, переменчивый. Г) застенчивый, переменчивый, переимчивый. 
Д) застенчивый, переменчивый, отзывчивый.  
 

24. В каких словах изменение места ударения приводит к изменению лексиче-
ского значения?  

1) глазки, 2) икать, 3) баржа, 4) казаки, 5) молодцы, 6) кирпичина. 
А) во всех. Б) в 1, 2, 4, 5. В) во 2, 3, 6. Г) в 3, 4. Д) в 1, 2, 5, 6.  
 

25. Какое средство художественной выразительности использовано в выражени-
ях акулы бизнеса, маяки производства, атрофия сострадательности? 
А) эпитет. Б) метонимия. В) синекдоха. Г) метафора. Д) сравнение. 
 

26. В каком выделенном слове два суффикса? 
А) Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. 
Б) И страна березового ситца не заманит шляться босиком. 
В) Дух бродяжий! Ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. 
Г) Я теперь скупее стал в желаньях. 
Д) Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. (С. Есенин) 
 

27. Какая характеристика выделенного слова является правильной? 
Все вокруг бежит, что лебедей ловцами спугнутое стадо (А. Майков). 

А) вопросительное местоимение. 
Б) относительное местоимение в роли союзного слова. В) сравнительный союз. 
Г) изъяснительный союз. Д) частица. 
 

28. Каким способом образовано выделенное слово? 
Мое любимое занятие – ничегонеделание. 

А) сложение. Б) слияние. В) сложение с суффиксацией. 
Г) слияние с суффиксацией. Д) приставочно-суффиксальный. 
 

29. Какая из данных конструкций может быть «двуликой»: и повествовательным, 
и вопросительным предложением?  
А) Я могу поговорить с вами о вашем здоровье. Б) Как узнать правду. 
В) Выпей чайку. Г) Кто приехал. Д) Какой чудесный день. 
 

30. Какие из фразеологизмов употреблены без ошибок? 
1) бочка Афродит; 2) узы Гименея; 3) Дамоклов страх; 4) объятия Морфея; 

5) панический меч; 6) загадка Пенелопы; 7) ящик раздора 
А) 1, 4, 6. Б) 2 и 4. В) 1, 5, 7. Г) 2, 3, 7. Д) 3, 4, 6. 
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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 9 классов 
1. Водомёт – это устаревшее название…  

А) водопада. Б) фонтана. В) водопровода. 
Г) поливочной машины. Д) шланга.  
 

2. Вспомним А. С. Пушкина:  
Уж небо осенью дышало,  
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день,  
Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  

Ложился на поля туман,  
Гусей крикливый караван  
Тянулся к югу: приближалась  
Довольно скучная пора;  
Стоял … уж у двора.  

Какой месяц стоял у двора?  
А) июль. Б) август. В) сентябрь. Г) октябрь. Д) ноябрь.  
 

3. Отгадай лингвистическую загадку Г. Александровой.  
Объединять и связывать стараюсь  
Я равных и неравных в нужный час.  
Порою я совсем не повторяюсь,  
Порою повторяюсь много раз.  

А) предлог. Б) союз. В) частица. Г) междометие. Д) глагол.  
 

4. Какое слово обозначает и цветок, и самовлюблённого человека? 
А) нарцисс. Б) гладиолус. В) георгин. Г) тюльпан. Д) пион. 
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5. Главный герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» вступает в схватку с бар-
сом. Барс – это, говоря иначе, ...  
А) тигр. Б) лев. В) леопард. Г) шакал. Д) гиена.  
 

6. Назови слово, если известно, что в нём первый звук – непарный глухой, не-
парный мягкий; второй звук – гласный, ударный; третий звук – парный глухой, не-
парный твёрдый; четвёртый звук – гласный, безударный.  
А) жёны. Б) чаща. В) чаша. Г) щука. Д) щёки.  
 

7. Одно из стихотворений Н. Гумилева называется «Credo». Credo в переводе с 
латинского языка переводится как 
А) верю, верую. Б) чудо. В) знание. Г) быстрее. Д) вопрос. 
 

8. Назови дерево, образным наименованием которого является выделенное сло-
восочетание.                  Гляжу ль на … уединенный,  

Я мыслю: патриарх лесов  
Переживёт мой век забвенный,  
Как пережил он век отцов. (А. Пушкин) 

А) тополь. Б) дуб. В) клён. Г) ясень. Д) граб.  
 

9. Какая синтаксическая характеристика выделенной конструкции является пра-
вильной? 

Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала (М. Лермонтов). 
А) слова автора. Б) часть бессоюзного сложного предложения. 
В) уточняющий член предложения. Г) вводное предложение. 
Д) придаточная часть в сложноподчиненном предложении. 
 

10. Это можно раскрыть, но нельзя закрыть. В этом можно держать и хранить, но 
нельзя носить. Что это? 
А) ящик. Б) чемодан. В) дом. Г) тайна. Д) замок. 
 

11. Пушкинская строчка «Дни поздней осени бранят обыкновенно» – это… 
А) двусоставное предложение. Б) определенно-личное предложение. 
В) неопределенно-личное предложение. Г) безличное предложение. 
Д) назывное предложение. 
 

12. Какое из этих слов не является названием стихотворного размера? 
А) ямб. Б) хорей. В) анапест. Г) акростих. Д) амфибрахий. 
 

13. В некоторых словах в русском языке встречается французский по происхож-
дению словообразовательный элемент аван- (аванпост, авансцена, аванкамера и 
т. д.). Что он обозначает?  
А) находящийся впереди чего-либо. Б) небольшой по размерам. 
В) элитный. Г) пользующийся спросом. 
Д) недоступный, недосягаемый.  
 

14. Какая часть речи есть во всех четырёх предложениях?  
1) Все это так таинственно. 2) Вернулся отец домой только к вечеру. 

3) Не читай лежа! 4) Как живётся вам? 
А) глагол. Б) местоимение. В) наречие. Г) частица. Д) существительное.  

15. Слово это на латыни значит «первоначальный». Поэтому в Древней Руси так 
называли первую букву главы или абзаца в книге, красиво нарисованную и ярко 
раскрашенную. Позже этим словом стали называть первые буквы имени и отчества. 
Что это за слово и какой фразеологизм возник благодаря буквам-рисункам? 
А) прима, начинать с азов. Б) пионер, отступ. 
В) инициалы, красная строка. Г) интервал, писать мыслете. 
Д) инициалы, прописать ижицу. 
 

16. «Выстрел» А. С. Пушкина – это название… 
А) одной из «Повестей Белкина». Б) отдельного стихотворения. 
В) одной из глав «Капитанской дочки». Г) одной из глав «Евгения Онегина». 
Д) одной из «Маленьких трагедий».  
 

17. Я люблю ее, деву-ундину, озаренную тайной ночной (Н. Гумилев). Ундина – это… 
А) красавица. Б) русалка. В) принцесса. Г) невеста. Д) привидение. 
 

18. Ответь на вопросы-шутки, восстановив «спрятанные» в них фразеологизмы. 
1) Какой бывает пята?                                       а) зелёной. 
2) Какой бывает грамота?                                б) золотой. 
3) Какой бывает середина?                                в) филькиной. 
4) Какой бывает улица?                                      г) львиной. 
5) Какой бывает доля?                                        д) ахиллесовой. 

А) 1а2в3б4д5г. Б) 1б2а3д4в5г. В) 1д2б3г4а5г. Г) 1д2в3б4а5г. Д) 1д2б3в4а5г. 
 

19. В каких примерах правильно указано в скобках производящее слово: 1) на-
гревательный (нагреть),   2) отделочный (отделка),   3) противопожарный (по-
жарный),   4) уравновешивать (уравновесить),   5) наглухо (глухо)? 
А) 2, 4. Б) 1, 2. В) 4, 5. Г) 1, 2, 3, 5. Д) 3, 4, 5. 
 

20. Установи соответствие между современными заимствованиями и их значе-
ниями:     1) билборд, а) переделывание произведения; 

2) дефолт, б) современная технология; 
3) лизинг, в) долгосрочная аренда; 
4) ремейк, г) рекламный щит; 
5) хай-тек. д) невыполнение обязательств. 

А) 1а2д3б4г5в. Б) 1г2д3в4а5б. В) 1а2д3в4г5б. Г) 1б2г3д4в5а. Д) 1г2д3а4в5б. 
 

21. В каких примерах есть составное глагольное сказуемое? 
1) Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. 
2) Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище. 
3) Рад и счастлив душу вынуть. 
4) И Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора. 
5) И страна березового ситца не заманит шляться босиком. (С. Есенин) 
А) 1, 2, 3, 5. Б) 1, 3, 4, 5. В) 1, 3. Г) 1, 4, 5. Д) во всех. 
 

22. В какой паре оба слова являются названием ткани? 
1) фланель, батист;     2) атлас, плюш;     3) аксамит, парча; 

4) кумач, ситец;     5) парусина, байка. 
А) во всех. Б) только в 1-й. В) в 1-й и 4-й. Г) в 1-й, 2-й и 5-й. Д) в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й. 


