
23. Ученики получили задание составить сложносочинённое предложение по данному 
началу. Какие предложения были составлены правильно?  

Скоро я поеду в Москву, … 
1) ибо меня там ждут.  2) ты поедешь тоже.  3) ты же поедешь в Санкт-Петербург.  
4) да и ты поедешь со мной.  5) раз ты не хочешь ехать.  
А) все составлены правильно. Б) 1, 2, 3, 4. В) 2, 3, 4. Г) 2, 3, 4, 5. 
Д) все составлены неправильно. 
 

24. Какие синтаксические признаки соответствуют 
данному предложению?  
1) простое;     2) повествовательное;  
3) восклицательное;     4) двусоставное;     5) неполное;  
6) распространенное;     7) осложненное однородными 
подлежащими;     8) осложненное обособленными определениями. 
А) 1, 3, 4, 6, 7. Б) 1, 2, 3, 6, 8. В) 1, 3, 6, 7. Г) 1, 2, 3, 5, 6. Д) 1, 3, 5, 6, 8.  
 

25. Какое значение имеет выделенное слово в русской пословице Парень тороват, да 
дела не знат? 
А) щедрый. Б) хорошо одетый. В) ловкий. Г) говорливый. Д) хитрый. 
 

26. У какого литературного персонажа слово дверь было то именем существительным, то 
именем прилагательным?  
А) у Родиона Раскольникова. Б) у Митрофана Простакова. 
В) у Евгения Онегина. Г) у Манилова. Д) у Любови Раневской. 
 

27. Сгруппируй слова по морфемному составу. Сколько групп у тебя получилось? 
Белье, любя, беж, такси, всегда, вилка, двое, бег, бледный, пешком, звук, петь. 

А) одна. Б) две. В) три. Г) четыре. Д) пять.  
 

28. Во времена древних греков так звали семь дочерей титана Атланта и океаниды Плейо-
ны. Согласно мифам, Зевс превратил их в созвездие. Этим же словом древние греки в III веке до 
н. э. нарекли семерых известных трагиков. Через много веков французы назвали так кружок 
поэтов. В наши дни этим словом называют группу выдающихся деятелей одной эпохи. Это … 
А) ассоциация. Б) союз. В) традиция. Г) полемика. Д) плеяда. 
 

29. Какие из перечисленных существительных связаны по своему происхождению с глаголами? 
1) мыло,   2) мочало,   3) точило,   4) било,   5) рыло,   6) шило,   7) дуло. 

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

30. Впиши в свободные кружочки буквы так, чтобы по часовой стрелке можно было про-
читать лингвистический термин. Что он называет? 
А) особую форму глагола, которая обозначает признак предмета по 
действию. 
Б) особую неизменяемую форму глагола, обозначающую в предложе-
нии добавочное действие. 
В) начальную форму глагола, имеющую только его постоянные мор-
фологические признаки. 
Г) систему изменения глагола по лицам и числам. 
Д) грамматическую категорию глагола, обозначающую отношение действия к действительности. 
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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; 

 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 во-

просы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, кон-

спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-

ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, зада-
вать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для рабо-

ты 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 9 класса 

1. В каких корнях правописание чередующихся гласных зависит от ударения? 
А) -кас-/-кос-. Б) -раст-/-рос-. В) -лаг-/-лож-. Г) -гар-/-гор-. Д) -скак-/-скоч-. 
 

2. В каких примерах выделенное слово пишется слитно? 
1) Торт, (от)того что постоял в холодильнике, стал еще вкуснее. 
2) Выстроенный дом получился современным и (от)того на редкость красивым.  
3) Он огорчился именно (от)того, что не смог помочь другу.  
4) Судьба зависела (от)того, что скажут родители.   
5) 10 минут надо отсчитать (от)того момента, когда жидкость закипит. 
А) 1, 2, 5. Б) 1, 2, 3, 4. В) 3, 4. Г) 1, 2, 3. Д) 1, 3, 4. 
 

3. В каком слове суффикс -як- имеет иное значение, чем в остальных словах? 
А) босяк. Б) толстяк. В) добряк. Г) здоровяк. Д) пустяк. 
 

4. В каком предложении с деепричастным оборотом знаки препинания расставлены пра-
вильно? 
А) Он замолчал, и, немного подумав, удалился. 
Б) Он замолчал, и немного подумав, удалился. 
В) Он замолчал и, немного подумав, удалился. 
Г) Он замолчал и немного подумав, удалился. 
Д) Он замолчал и немного подумав удалился. 
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Хорошо по жизни пронести 
Счастье, не затронутое пулей, 
Верность, не забытую в пути!  

(Ю. Друнина) 



5. Какое из слов «заблудилось» и попало в чужое словообразовательное гнездо? 
А) болтун. Б) проболтаться. В) болтливый. Г) взболтать. Д) болтовня. 
 

6. Найди неверное утверждение. 
А) Однородные члены предложения, не соединенные союзами, разделяются запятыми. 
Б) Однородные члены предложения, соединенные повторяющимися союзами, разделяются 
запятыми. 
В) При попарном объединении однородных членов предложения запятая ставится между 
парами. 
Г) Обобщающие слова, заключающие однородный ряд, отделяются двоеточием. 
Д) Неоднородные определения запятой не разделяются. 
 

7. Найди ряд, в котором определения к словам мороз, дождь, брюнет, ад, дурак подо-
браны правильно.  
А) слабый, редкий, каштановый, беспросветный, низкий. 
Б) лютый, колючий, тёмный, прозрачный, сильный. 
В) круглый, глубокий, кромешный, известный, свой. 
Г) трескучий, проливной, жгучий, кромешный, круглый. 
Д) жгучий, трескучий, круглый, проливной, известный. 
 

8. Перед тобой фонетическая запись слов. Какая из них соответствует двум разным сло-
вам, записанным буквами?  
А) [заватʼ]. Б) [грусʼтʼ]. В) [жытʼийэ]. Г) [знамʼэнʼйэ]. Д) [афʼэра]. 
 

9. В каком случае при использовании фразеологизма не допущена ошибка? 
А) Чего кричишь во всю Петровскую? Б) Каждый должен вложить свою лепту в общее дело. 
В) Что за околесицу ты несёшь? Г) Эта оценка не играет для меня никакого значения. 
Д) Все ждали окончания лекции словно манки небесной. 
 

10. В скольких фонетических вариантах представлен корень -вод- в словах водит, води-
тель, путепроводный, заводной, путепровод? 
А) в одном. Б) в двух. В) в трёх. Г) в четырёх. Д) в пяти. 
 

11. Какой частью речи является выделенное слово в 
предложении? 
А) кратким прилагательным. Б) местоимением. 
В) наречием. Г) частицей. Д) предлогом. 
 

12. Как известно, возвратные глаголы обозначают действия, которые направлены на само 
действующее лицо или возвращаются к нему. В каких примерах глаголы с -ся не имеют такого 
значения?  
1) Девушка прихорашивается. 2) Таланты создаются природой. 
3) Здоровье укрепляется физкультурой. 4) Город пробуждается. 
5) Студенты записываются в научные кружки. 
А) в 1, 2. Б) во 2, 3. В) в 3, 4. Г) в 4, 5. Д) в 1, 5. 
 

13. Сколько наречий в стихотворении А. Твардовского «Лес осенью»? 
Птиц не слышно. Треснет мелкий Стала ель в лесу заметней –  
Обломившийся сучок, Бережет густую тень. 
И, хвостом мелькая, белка Подосиновик последний 
Легкий делает прыжок. Сдвинул шапку набекрень. 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 

14. Её можно вскружить, а можно потерять; ею можно отвечать; она может идти кругом; с 
неё, больной, можно валить на здоровую. Что это? 
А) метель. Б) рука. В) юла. Г) голова. Д) варежка. 
 

15. Кому дана эта блестящая характеристика? 
«Необыкновенно одаренная личность, проявившая себя в самых разных областях дея-

тельности. Он был профессиональным моряком, находился на военной службе, работал 
врачом и министерским чиновником, писателем, собирателем этнографических матери-
алов, 53 года отдал работе над составлением толкового словаря, за который был удо-
стоен в 1863 г. звания почетного академика Российской академии наук.» 
А) М. В. Ломоносову. Б) А. С. Пушкину. В) Н. М. Карамзину. 
Г) В. И. Далю. Д) Д. Н. Ушакову. 
 

16. О каком существительном пишет Ю. Ким? 
Смотри её любимые глаголы: 
Грызет. Терзает. Мучает. Заела. Спать не дает. Жить не дает.  

А) тоска. Б) лень. В) совесть. Г) злость. Д) зависть. 
 

17. Какое слово нельзя правильно разобрать по составу без контекста? 
А) такса. Б) косить. В) скупая. Г) однотонный. Д) строчка. 
 

18. Догадайся, как называется это стихотворе-
ние М. Кузмина. Подсказку ищи в самом тексте.  
А) «Александру Пушкину». 
Б) «Валерию Брюсову». 
В) «Михаилу Лермонтову». 
Г) «Сергею Есенину». 
Д) «Владимиру Маяковскому». 
 

19. В компании частей речи русского языка «затерялись», примерив их одёжку, белорус-
ские братья.  
А) глагол, существительное, наречие. Б) присловье, приназовник, дееслов. 
В) прилагательное, предлог, союз. Г) местоимение, глагол, союз. 
Д) существительное, наречие, предлог. 
 

20. По какому городу гуляет лирический ге-
рой стихотворения А. Кушнера? 
А) по Москве. Б) по Петербургу. 
В) по Новгороду. Г) по Смоленску. Д) по Рязани. 
 

21. В песенке Колобка 5 кратких страдательных причастий. В каком ряду правильно подо-
браны глаголы, формами которых являются причастия? 
А) мести, скрести, месить, садить, студить. 
Б) метать, соскребать, мешать, сажать, остужать. 
В) мести, скрести, мешать, сажать, студить. 
Г) метать, соскребать, месить, садить, остудить. 
Д) мести, скрести, мешать, садить, студить. 
 

22. Чацкий, герой комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума», в одном 
из своих монологов «осуждает» выход-
ной костюм, обязательный для визитов, 
для посещения клуба или театра. Какой костюм он имеет в виду?  
А) фрак. Б) мундир. В) пиджак. Г) халат. Д) сюртук 

Меж ними всё рождало споры  
И к размышлению влекло … 

(А. С. Пушкин) 

Валы стремят свой яростный прибой,  
А скалы все стоят неколебимо. 
Летит орел, прицелов жарких мимо,  
Едва ли кто ему прикажет: «Стой!»  
Разящий меч готов на грозный бой,  
И зов трубы звучит неутомимо. 
Ютясь в тени, шипит непримиримо … 

 

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки 
У стриженых лип на виду, <…> 
Меж Марсовым полем и садом 
Михайловским … 

…Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,  
Рассудку вопреки, наперекор стихиям,  
Движенья связаны, и не краса лицу… 

Я колобок, колобок! На сметане мешён, 
По амбару метён, В печку сажён, 
По сусекам скребён, На окошке стужён. 


