
24. Какое утверждение верно? 

А) фонетика изучает звуки и буквы. 

Б) в русском языке 36 согласных и 5 гласных звуков. 

В) в русском языке все согласные звуки могут быть мягкими и твердыми. 

Г) в русском языке 33 буквы: 10 гласных и 23 согласных. 

Д) звуки х, ц, ч, ш, щ называются шипящими. 

 

25. Какое прилагательное управляет существительным не в том падеже, что все 

остальные? 

А) непреклонный (достижение). Б) неприемлемый (хозяева). 

В) непоколебимый (решение). Г) неподражаемый (одежда). 

Д) неопытный (дела). 

 

26. Какие слова имеют соединительную морфему -ух? 

1) дву…составный,     2) дву…местный,     3) дву…бортный, 

4) дву…единый,     5) дву…этажный,     6) дву…смысленный, 

7) дву…личный,     8) дву…ъярусный. 

А) 1, 2, 5. Б) 2, 3, 4. В) 2, 5, 8. Г) 5, 6, 8. Д) 4, 5, 8. 

 

27. Какое существительное имеет только одну форму в именительном падеже 

множественного числа? 

А) зуб. Б) лист. В) хлеб. Г) пропуск. Д) торт. 

 

28. Узнайте союз по следующему признаку: связывает части сложносочинённо-

го предложения, располагаясь не между его частями, а внутри второй части. 

А) и. Б) или. В) же. Г) однако. Д) но. 

 

29. Во всех пословицах пропущено одно и то же слово. 

1) Всяк … хвалит, да не всяк её хранит. 

2) … как солнце: ладонью не прикроешь. 

3) … и в огне не горит, и в воде не тонет. 

4) … что шило: в мешке не утаишь. 

5) Не ищи … в других, коли её в тебе нет. 

Это слово: 

А) сила. Б) смелость. В) удача. Г) доброта. Д) правда. 

 

30. В каких примерах нарушены синтаксические нормы? 

1) компенсация убыткам;     2) согласно расписанию; 

3) оперировать с данными;     4) заведующий библиотеки; 

5) оплатить за проезд. 

А) 1, 2. Б) 2, 4. В) 1, 3. Г) 1, 3, 4, 5. Д) 2, 3, 4, 5. 
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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; 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 1,5–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 9 классов 

1. Герои какого произведения носят «говорящие» фамилии-характеристики: 

Вральман, Скотинин, Стародум, Правдин? 

А) комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Б) басен И. А. Крылова. В) комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Г) комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Д) рассказов А. П. Чехова. 

 

2. Определите признак, в соответствии с которым подобраны слова: улыбаться, 

тостер, мышь. 

А) все согласные звуки звонкие. Б) все согласные звуки глухие. 

В) все согласные звуки мягкие. Г) все согласные звуки твёрдые. 

Д) все согласные звуки шипящие. 

 

3. Какое существительное, сочетаясь с прилагательными важная, вольная, синяя, 

образует разные по значению фразеологизмы? 

А) персона. Б) душа. В) птица. Г) звезда. Д) борода. 

 

4. Какой подзаголовок имеет поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»? 

А) «Книга про войну». Б) «Книга про победу». В) «Книга про бойца». 

Г) «Книга про судьбу». Д) «Книга про славу». 
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5. По-французски – шер амур (драгоценная любовь), а у нас иронично об этом же 

чувстве … 

А) Шерон Стоун. Б) шуры-муры. В) формула. Г) Шерхан. Д) шареман. 

 

6. Какой из данных звуков отсутствует в слове посчастливиться? 

А) [ш’]. Б) [а]. В) [т]. Г) [в’]. Д) [ц]. 

 

7. Расставив ударение в словах, найдите «пятое лишнее» слово. 

А) дремота. Б) ломота. В) немота. Г) икота. Д) забота. 

 

8. В современном русском языке образованные от прилагательных существи-

тельные с суффиксом -изн(а) имеют, как правило, ударение на окончании. Какое из 

приведенных ниже слов не подчиняется этому правилу? 

А) серизна. Б) дешевизна. В) голубизна. Г) кривизна. Д) прямизна. 

 

9. Полушка, алтын, гривенник, целковый, грош – это «забытые» названия исчез-

нувших… 

А) единиц измерения. Б) денежных единиц. В) средств передвижения. 

Г) изысканных блюд. Д) головных уборов. 

 

10. Какое явление в русском языке иллюстрирует следующий набор слов: 

кок (причёска),     кок (повар на корабле);  

коса (вид причёски),     коса (отмель),     коса (орудие труда); 

посол (дипломат),     посол (соление)? 

А) синонимию. Б) антонимию. В) омонимию. 

Г) многозначность. Д) паронимию. 

 

11. О каких двух из выделенных слов нельзя сказать, что они имеют окончание -о? 

Весло везло осла в село, 

Седло свисало всем назло, 

И, весело свистя, звало 

Сто мух вокруг с собой в тепло. 

А) весло, везло. Б) седло, село. В) седло, звало. 

Г) весело, назло. Д) сто, звало. 

 

12. Учащимся надо было образовать действительное причастие настоящего вре-

мени от глагола стелить. Среди образованных причастий найди правильный вари-

ант. 

А) стелищий. Б) стелящий. В) стелещий. Г) стелющий. Д) стелимый. 

 

13. В каком примере нарушена произносительная норма? 

А) восе[м]. Б) се[м]надцатый. В) ше[з’]десят. 

Г) ше[с’]тисотый. Д) [т]ридцать. 

 

14. Все приведённые ниже существительные образованы от глаголов. Способ об-

разования какого из них отличается от способа образования всех остальных? 

А) неверие. Б) изготовитель. В) перебежчик. Г) оттенок. Д) прочтение. 

15. В каком словосочетании оба слова принадлежат к одной части речи? 

А) вкусное жаркое. Б) дважды два. В) сотня друзей. 

Г) путь домой. Д) первый раз. 

 

16. А. С. Пушкин, высказывая свои впечатления о комедии «Горе от ума», писал: 

«В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: …». Какой ответ 

дал Пушкин? 

А) Чацкий. Б) Фамусов. В) Грибоедов. Г) Загорецкий. Д) Репетилов. 

 

17. В каком из данных слов есть суффикс -ист- со значением ‘обладающий чем-

то в большом количестве’? 

А) сверхчистый. Б) бархатистый. В) ветвистый. 

Г) карьеристский. Д) порывистый. 

 

18. В последнее время довольно часто слово «крайний» употребляют вместо сло-

ва «последний». Как надо говорить в соответствии с литературной нормой? 

1) Кто последний в кассу?     2) Кто крайний в очереди? 

 3) Его дом – крайний в деревне.     4) Крайний раз я был в театре летом. 

5) Нашли крайнего! 

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

 

19. Узнайте слово по толкованию: «сваренные в сахарном сиропе сочные плоды, 

используемые как начинка для теста». 

А) корица. Б) изюм. В) марципаны. Г) грильяж. Д) цукаты. 

 

20. Слова, не имеющие собственного ударения, называются клитиками. Если 

безударное слово примыкает к ударному и стоит перед ним, – это проклитик, если за 

ним, – энклитик. Сосчитайте, сколько проклитиков и энклитиков в отрывке из сти-

хотворения В. Тушновой: 

Не знаю – права ли, Не помню начала, 

Не знаю – честна ли, Не вижу конца. 

А) 4 проклитика, 2 энклитика. Б) 2 проклитика, 2 энклитика. 

В) 1 проклитик, 4 энклитика. Г) 2 проклитика, 3 энклитика. 

Д) 3 проклитика, 2 энклитика. 

 

21. Какие из приведенных ниже слов являются синонимами? 

1) раскаяние,     2) обет,     3) обещание,     4) обед, 

5) посул,     6) клятва,     7) разочарование,    8) зарок, 

9) воздаяние,     10) совещание. 

А) 1, 2, 5, 8, 9. Б) 2, 3, 6, 7, 10. В) 2, 3, 5, 6, 8. Г) 5, 6, 7, 8, 9. Д) 1, 4, 7, 9, 10. 

 

22. Что в русских пиитиках XVI–XVIII в.в. называлось краесогласием? 

А) ритм. Б) ударение. В) поэзия. Г) рифма. Д) интонация. 

 

23. Какой жанр поэзии В. Г. Белинский назвал «песней грустного содержания»? 

А) стансы. Б) сонет. В) балладу. Г) элегию. Д) оду. 


