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* При проверке работ во всех возможных случаях учитывались варианты и 
синонимы.  

 
Лингвистический конкурс 

филологического факультета БГУ  
«Игра слов» 

2019 год 
 

1. Переведите слова на белорусский язык и подчеркните те, в которых есть 
звук [д]. Перевод слов приводить не надо (его можно сделать устно или на 
черновике).  
 
Дверь, двух (девочек), депутат, дивизия, дневник, жало, колодец, медведь, подвиг.  
 
2. Подберите синонимы или синонимичные выражения к выделенным в тексте 
словам. Обратите внимание, что синонимы должны быть на белорусском языке! 
 
За сталом сядзеў дзіўны (дзівакаваты, незвычайны/ чароўны, дзівосны) дзядок. 
Перад ім стаяў бурачковы (цёмна-чырвоны, барвовы) імбрычак (чайнічак). Дзядок 
наліваў з яго ў бутальковы  (цёмна-зялёны)  сподак (талерачку) гарбату (чай) з 
зёлак (лекавых траў) і гучна сёрбаў (прысмоктваючы, піў/ хлёбаў) . 
 
3. Решите ребус и расшифруйте известную русскую пословицу.  
 

  

– 

  
 

 
 

 

 
Азбуку 

 
учат 

  
на 

 
всю 

 
избу 

 
кричат 

 
Зашифрованная пословица: Азбуку учат – на всю избу кричат 
 
4. Переведите названия канцелярских и школьных принадлежностей и их 
частей на русский язык.  
 
Аловак – карандаш; 
аркуш – лист; 
дзюбка – грифель/перо; 
крэйда – мел; 
нататнік – блокнот, записная книжка; 

падручнік – учебник; 
папера – бумага; 
стрыжань – стержень; 
сцірка – ластик, резинка; 
сшытак – тетрадь. 

 
5. Перед вами слова из разных русских диалектов. Соотнесите их с 
литературными словами. Ответ запишите в виде 11- Э, 12 - Ю, 13 - Я.  
 
1) Гай; 2) двойнишок; 3) драчёна; 4) дуля; 5) коромысло; 6) кулёма; 7) пеун; 8) рогач; 
9) стрекунец; 10) цедильник;   
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а) груша; б) дуршлаг; в) кузнечик; г) кушанье из картофеля; д) лес; е) неуклюжий 
человек; ж) один из близнецов; з) петух, и) приспособление, которым достают 
горшки из печи; к) стрекоза.  
 
Ответ: 1 - Д, 2 - Ж, 3 - Г, 4 - А, 5 - К, 6 - Е, 7 - З, 8 - И, 9 - В, 10 - Б. 
 
6. Выпишите номер (номера) предложения (предложений), в котором 
(которых) глагол спрашивать употреблён не так, как в других. Выпишите номер 
(номера) предложения (предложений).  
 
1. Иван Петрович, Вас там спрашивают.  
2. Я люблю, когда ученики меня о чём-то спрашивают.  
3. Нужно ли спрашивать разрешения у взрослых?  
4. С талантливых людей часто спрашивают больше, чем с других.  
5. Конфеты «Красная Шапочка» спрашивают чаще, чем любые другие.  
 
Ответ: 4 
 
7. Определите, какие белорусские фразеологизмы «склеились» и запишите их 
(значения указывать не надо).  
Подсказка: в каждом примере по два фразеологизма, например:  
Маўчаць як рыба аб лёд = маўчаць як рыба + біцца як рыба аб лёд 
 
Адна галава тут, другая – там = Адна нага тут, другая – там + Адна галава добра, а 
дзве лепш. 
Жаба на языку круціцца  = Жаба на языку не спячэцца + На языку круціцца. 
 
Кашы ў рот набраўшы = Каша ў роце + Як вады ў рот набраўшы. 
 
Куды вочы нясуць = Куды вочы глядзяць + Куды ногі нясуць. 
 
Як кот языком злізаў = Як кот наплакаў + Як карова языком злізала. 
 
8. Подчеркните слова, суффикс -ин- в которых имеет одно и то же значение.  
 
Виноградинка, горошина, кручина, купчина, малина, перина, рыбина, свинина, 
снежинка, спина.  
 
9. В каком предложении употреблено существительное общего рода?  
Может быть от одного до четырёх правильных ответов.  
 
1. Моя мама уже много лет участковый врач.  
2. Максим точно чей-то протеже.  
3. Этот музыкант просто бездарь! 
4. Анна Дмитриевна – прекрасный человек! 
5. Ну ты и шляпа, снова пропустил букву в слове!  
 
Ответ: 2 
 
10. Составьте словосочетания с приведёнными существительными так, чтобы 
объяснить выбор окончания в именительном падеже множественного числа.  
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1. Поздравительные адресы.  
2. Пропуски занятий. 
3. Печные борова  
4. Насыщенные цвета. 
5. Бухгалтерские счёты.  
6. Православные образа.  
7. Сыны Отечества . 
 
11. Дефис в русском языке – своенравный значок. В одних случаях он стоит внутри 
слова, в других – между словами. Опираясь на эту информацию, укажите, в каком 
ряду (в каких рядах) содержатся четыре слова. 
 
1. Кое-кто, приехать-таки, плащ-палатка. 
2. Изжелта-красный, где-нибудь, чудо-юдо.  
3. Премьер-министр, жар-птица, наконец-то.  
4. Дяди-Ванины (вещи), что-то, пол-лимона. 
5. Нью-йоркский, Москва-река, как-либо. 
 
12. Какие из приведённых предложений нельзя распространить 
деепричастным оборотом? Когда такое распространение возможно, дополните 
предложения.  
1. Аня была награждена медалью за победу в международной олимпиаде.  
2. Девочки обычно не любят физкультуру.  
3. Мой сын умеет читать.  
4. Любой из вас может справиться с этим заданием.  
5. Можно узнать много нового. 
 
Нельзя распространить деепричастным оборотом предложение (-я) 1, 5 
 
13. Обобщённо-личные предложения – это односоставные предложения, в которых 
глагол-сказуемое обозначает действие, выполняемое широким, обобщённым кругом 
лиц. Обобщённо-личные предложения – это, как правило, пословицы, афоризмы и 
другие высказывания нравоучительного характера.  
Среди приведённых предложений найдите обобщённо-личное (обобщённо-
личные) и обведите номер (номера) в кружок.  
 
1. Знай, сверчок, свой шесток! 
2. Любишь кататься – люби и саночки возить.  
3. Мал, да удал.  
4. Жить да быть – ума копить.  
5. Кто назад бежит, тот честью не дорожит.  
 
14. Определите, в каком из приведённых сложных предложений смысловые 
отношения между частями не такие, как в остальных? Выберите один вариант 
ответа.  
 
А. По тонкому льду опасно ходить, потому что можно провалиться в пруд.  
Б. Где-то рядом находился пруд, потому что в воздухе ощущался запах тины.  
В. В пруду за деревней никто не купается, потому что он очень глубокий.  
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Г. Пруд выглядел заброшенным, потому что никто давно не косил траву на его 
берегах.  
 
Варианты ответов (обведите в кружок нужный):  
1. Отличаются отношения между частями в предложении А. 
2. Отличаются отношения между частями в предложении Б. 
3. Отличаются отношения между частями в предложении В. 
4. Отличаются отношения между частями в предложении Г. 
5. Во всех предложениях отношения между частями одинаковые.  
 
15. Решите кроссворд.  

       10.          

   1. м о р ф е м а       

    2. п р и д п т о ч н а я  

   3. д и а л е к т       
4. с и н е к д о х а        

   5. п р и л о ж е н и е    

  6. м е ж д о м е т и е     

      7. г р а м м а т и к а 

   8. д е ф и с         

      9. я к а н ь е     
1. Минимальная значимая часть слова.  
2. Зависимая часть сложного предложения.  
3. Территориальная разновидность национального языка. 
4. Перенос названия целого на часть или части на целое.  
5. Разновидность определения.  
6. Часть речи, к которой относятся слова «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте».  
7. Морфология и синтаксис одним словом.  
8. Орфографическая чёрточка. 
9. Совпадение [о], [а], [э] после мягких согласных в [а] в первом предударном слоге –
 яркая диалектная особенность южнорусских говоров.  
10. Совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и 
литературном творчестве.  
 


