
24. Какое русское выражение соответствует латинскому rara avis? 
А) редкая птица; Б) пуп земли; В) золотая середина; 
Г) земной шар; Д) времена меняются. 

 
25. О ком В. Г. Белинский писал: « Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но без-
деятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется, 
но он знает, и очень хорошо знает, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива 
самолюбивая посредственность»? 

А) о Базарове; Б) об Онегине; В) о Гринёве; Г) о Ленском; Д) о Раскольникове. 
 
26. Представители какого поэтического течения «серебряного века» характеризуются в дан-
ном высказывании? 

«…они, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют 
над миром и проникают в его мистерии… они всегда овеяны дуновениями, идущими из об-
ласти запредельного, и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, 
чудится гул ещё других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих 
в святая святых мыслимой нами Вселенной». 

А) акмеисты; Б) реалисты; В) символисты; Г) футуристы. 
 
27. Часто в речи мы используем слова и выражения, хорошо известные всем, но не всегда 
знаем, откуда они пришли. Приведённые ниже крылатые выражения принадлежат одному 
автору.  Установите авторство данных выражений. 

1) Ведь на то и живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия. 
2) Дама, приятная во всех отношениях. 
3) Есть ещё порох в пороховницах. 
4) Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем стулья ломать? 
5) Не по чину берёшь! 
А) А. С. Грибоедов; Б) М. Е. Салтыков-Щедрин; В) И. Ильф и Е. Петров 
Г) Н. В. Гоголь; Д) М. А. Булгаков. 

 
28. Что означает фраза «начнём, пожалуй» из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 

Онегин Ленского спросил: 
«Что ж, начинать?» – «Начнём, пожалуй», – 
Сказал Владимир… 

А) раз пришли, надо стрелять; Б) не хочется, но надо; 
В) можно и начинать; Г) пожалуйста; Д) конечно. 

 
29. Какое слово является одновременно названием предмета обихода, именем собственным и 
единицей измерения? 

А) вольт; Б) ампер; В) кулон; Г) генри; Д) фарада. 
 
30. Слова КОМПОТ и КОМПОЗИТОР имеют одинаковый этимологический корень с латин-
ским глаголом ponere («класть, ставить»). И этимологическая приставка у них одинакова: 
латинская приставка com равна по значению русской приставке со- (как в словах «сотруд-
ник», «сочувствие»). 

Какие из приведенных ниже слов являются этимологическими родственниками со слова-
ми КОМПОТ и КОМПОЗИТОР? 

1) композиция, 2) компонент, 3) компоновать, 4) компоновка, 5) компостер, 6) компания. 
А) ни одного; Б) 1, 2, 3; В) 2, 3, 6; Г) 1, 2, 3, 4; Д) все. 

 
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» 
совместно с Академией последипломного образования под эгидой Министерства образования Республи-
ки Беларусь. 

220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО.  Тел. (017) 292 80 31, 292 34 01; 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 
 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 
 на старте каждый участник получает 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 засчи-
тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, — 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

 
Задание для учащихся 10(11)–11 классов 

1. Какой разбор слова по составу является правильным? 
А) от-омк-нул; Б) ото-мкну-л; В) ото-мк-ну-л; Г) ото-мк-ну-л- ; Д) ото-мкн-у-л- . 

 

2. В каких словах есть звук [з’]? 
1) грузди;     2) везти;     3) косьба;     4) здесь;     5) иззеленить. 

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

3. Какие из предложений, отмеченных в стихотворении В. Берестова «Гордость», являются 
определенно-личными? 
Вот девчонка грибы собирает с отцом. (2) Я листвою шуршу, никуда не спешу. 
(1) Прохожу мимо них и гляжу молодцом, Сам дорогу найду. (3) Никого не спрошу. 
И молчу. А спросить бы не худо, Да и тем, (4) что в лесу заблудился, 
Как мне выбраться нынче отсюда. (5) Я еще не совсем насладился. 

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

4. Какое из данных слов образовано от глагола? 
А) излечение; Б) одержимость; В) неодобрение; Г) прогулочка; Д) маскировочный. 

 

5. У какого слова из стихотворения В. Шекспира правильно указаны все его характеристики? 
И если скорбь дано(А) мне превозмочь(Б), Пусть бурная не разрешится(Г) ночь 
Не наноси(В) удара из засады. Дождливым утром(Д) – утром без отрады. 
А) особая форма глагола причастие, страдательное, краткое, ср. р., ед. ч.; 
Б) глагол в форме инфинитива, совершенного вида, 1 спр., в составе сказуемого; 
В) глагол в форме повелительного наклонения, несов. вида, наст. вр., ед. ч.; 
Г) глагол в форме изъявительного наклонения, сов. вида, 2 спр., буд. вр., 3 лица, ед. ч.; 
Д) наречие времени. 

 

6. Один из участников теледискуссии воскликнул: «Это трюизм!» Что означает выделенное слово? 
А) бессмыслица, нелепость; Б) общеизвестная, избитая истина; 
В) грубое, непристойное слово; Г) слово, вышедшее из употребления; 
Д) неоправданный повтор. 
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7. Укажите предложения, в которых нарушена пунктуационная норма. 
1) У меня к вам одна просьба: помочь. 
2) Я низко кланяюсь тебе и родителям, и знакомым. 
3) Любить человека – не обременять его лишними просьбами. 
4) Хотел успеть во время каникул сделать много: не успел ничего. 
5) Красота – всегда непредсказуемая загадка. 
А) во всех; Б) в 1, 2, 3; В) в 1, 3, 4; Г) в 1, 2, 4, 5; Д) в 2, 3, 4, 5. 

 
8. Один любознательный человек придумал предложение, в котором все словосочетания свя-
заны по способу управления. Найдите это предложение. 

А) Как я люблю Сибирь за ее просторы и за ее красоту!; 
Б) Через две недели после поста приехал отец с матерью; 
В) Купите кофе мокко и пригласите в гости друзей; 
Г) Иван повел своих приятелей в беседку из акаций; 
Д) Поезд из Рима в Неаполь пришел ночью. 

 
9. Прочитайте отрывок из научной статьи: «По начертанию восходит к букве кириллицы «ерь», 
которая числового значения не имела. В памятниках до середины 12 века означала фонему, пред-
ставленную редуцированным гласным звуком, к 13 веку перешедшим в гласный е или исчезнув-
шим. Это один из знаков славянской азбуки, не имевших «прототипа» в греческом письме». 

О какой букве русского алфавита идёт речь? 
А) й; Б) ъ; В) ы; Г) ь; Д) э. 

 
10. Формой какого существительного (каких существительных) может быть слово суда? 

А) судно ‘сосуд’ и судно ‘корабль’; Б) судно ‘сосуд’ и суд; В) судно ‘корабль’ и суд; 
Г) только существительного суд; Д) только существительного судно ‘корабль’. 

 
11. Немецкому фразеологизму Собаку за жареными колбасами посылать в русском языке 
соответствует фразеологизм: 

А) собаку на чем-нибудь съесть; Б) запахло жареным; 
В) ездить в Тулу со своим самоваром; Г) пустить козла в огород; 
Д) только за смертью посылать (кого-либо). 

 
12. О чем идет речь в приведенных строках из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 

А он не едет. Он заранее // Писать ко прадедам готов // О скорой встрече. 
А) о встрече Онегина с родственниками; 
Б) о поездке Онегина к морю; 
В) о необходимости лечиться минеральными водами; 
Г) о готовности Онегина умереть, отправиться на тот свет; 
Д) о посещении врача. 

 
13. Какая характеристика предложения является верной в стихотворении М. Цветаевой? 

Когда снежинку, что легко летает, Берешь рукой – она слезинкой тает, 
Как звездочка упавшая, скользя, И возвратить воздушность ей нельзя. 

А) простое осложненное предложение; Б) сложносочиненное предложение; 
В) сложноподчиненное предложение; Г) бессоюзное сложное предложение; 
Д) сложное предложение с разными видами связи. 

 
14. В русском языке в слове может быть три приставки. Какие примеры подтверждают это? 

1) переосмысление;     2) понапридумывать;     3) недооценить; 
4) полузасушливый;     5) самообогревание. 

А) 2, 3; Б) 4, 5; В) 1, 5; Г) 3, 4; Д) 1, 2. 
 
15. Какой частью речи является выделенное в предложении Ты бы лучше брата разбудил слово? 

А) наречие; Б) прилагательное; В) предикативное наречие; 
Г) частица; Д) предлог. 

16. Укажите, сколько грамматических основ можно выделить в предложении (знаки препина-
ния не расставлены). 

Как считает Иван Сергеевич временами каждому из нас приходит в голову удивительная 
мысль что ты сидишь в комнате совершенно один упиваясь одиночеством и совершенно 
спокоен но мешая тебе отвлечься кажется где-то рядом незримо присутствует незнакомец 
который притаился в уголке и вот-вот нарушит тишину что успела стать для нас желан-
ной но недоступной. 

А) 5; Б) 6; В) 7; Г) 8; Д) 9. 
 

17. В каком ряду во всех словах правильно выделен корень? 
А) ясель-ный, широк-ий, тапоч-ка; Б) чу-вство, об-у-ть, пальт-о; 
В) кисл-оватый, кенгуру, вожд-ение; Г) со-времен-ный, зри-тель, кормл-ение; 
Д) сверг-нуть, с-бор, у-креп-ление. 

 

18. Сколько односоставных предложений в этом тексте? 
Только осенью можно по-настоящему оценить живописность таких деревьев, как ясень 

и рябина. Большая рябина словно девушка, нарядившаяся ради праздника, вся в красных бусах 
и серьгах. Рядом – маленькая рябинка. Деревце, пришедшее из сказки. Словно жар-птица, 
села в высокую траву и распустила свой огненный хвост. Ясень не такой яркий, как рябина. 
У его листьев спокойный, светло-желтый цвет. В народе ясень называют «ясным» деревом. 
Смотришь на него и веришь охотно в это. 

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5. 
 

19. Какие сочетания знаков препинания в заданной последовательности возможны? 
1) восклицательный знак, закрывающая скобка, тире; 2) тире, открывающая скобка; 
3) восклицательный знак, вопросительный знак; 4) тире, запятая; 
5) двоеточие, тире. 
А) все; Б) 1, 5; В) 1, 2, 5; Г) 3, 5; Д) 3, 4, 5. 

 

20. Укажите сложноподчинённые предложения со сравнительной придаточной частью? 
1) Как аукнется, так и откликнется. 
2) Она спала так сладко и беззаботно, как только в раннем детстве спят. 
3) Рассвет сметал последние звёзды, как пылинки с золы. 
4) Все присутствующие произносили эти слова проникновенно и искренне, будто озвучи-
вали заветное желание. 
5) Подобно тому как пенятся волны, чувства наши рвутся куда-то. 
А) 1, 2; Б) 2, 3; В) 3, 4, 5; Г) все; Д) 3, 4. 

 

21. Расшифруйте ребусы и определите, в какой из книг поэтическое произведение А.С. Пушкина. 

А) ; Б) ; В) ; Г) ; 

Д) Среди зашифрованных поэтического произведения нет. 
 

22. У героини повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» трагическая судьба. В каких еще произ-
ведениях встречаются «бедные Лизы» – героини по имени Лиза с нелегкой судьбой? 

1) «Недоросль» Д. Фонвизина, 2) «Горе от ума» А. Грибоедова, 
3) «Отцы и дети» И. Тургенева, 4) «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, 
5) «Война и мир» Л. Толстого. 
А) 1, 2, 4; Б) 2, 4, 5; В) 3, 4, 5; Г) 2, 5; Д) 2, 4. 

 

23. Укажите, какие из приведённых фактов относятся к биографии И. Бунина: 
1) посвящает свой первый поэтический сборник М. Горькому; 
2) ранние произведения подписывает псевдонимом; 
3) негативно относится к модернистскому искусству; 
4) после периода эмиграции возвращается в Россию; 
5) помимо прозы и стихов, пишет драматические произведения. 
А) 1, 2, 3; Б) 2, 3, 4; В) 1, 4, 5; Г) 1, 3; Д) 2, 4. 


