
Тест Республиканской олимпиады по русскому языку 

Продолжительность работы 160 минут 

Сумма баллов - 70 (2 балла за задание) 

11-12 классы 

 

1. Укажите слово, в котором неверно выделен ударный звук: 

1) рЕмень 2) дождалАсь 3) заселенА 4) чЕрпать 5) созЫв 

 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) мокла под дождем 2) косвенных падежов 3) чудеснейшим образом 4) здоровые десны 

 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «лицо, которому предназначено почтовое 

отправление»? 

1) адресат 2) адресант 3) интернет 4) курьер 

 

4. В каком предложении вместо слова «военный» нужно употребить «воинский»? 

1) Федоров был ВОЕННЫМ человеком и хорошо представлял, какие испытания ждут солдат. 

2) За храбрость и доблесть он получил очередное ВОЕННОЕ звание. 

3) До глубокой старости ветеран сумел сохранить ВОЕННУЮ выправку. 

4) ВОЕННАЯ промышленность страны очень развита. 

 

5. Найдите ошибку в лексической сочетаемости: 

1) внести предложение 2) внести вопрос 3) внести резолюцию 

 

6. В какой строке выделенное слово пишется слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ получаса 

2) (В)ПОСЛЕДСТВИИ обнаружили недочет 

3) иметь (В)ВИДУ это обстоятельство 

4) (НЕ)СМОТРЯ в окно 

 

7. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1) люб…щие искусство, пассажиры дремл…т 

2) они кле…т, ненавид…щие ложь 

3) люди не обид…т, изменя…щийся вид 

4) флюгеры верт…тся, стел…щийся дым 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) о дремуч…м лес…, об успокаивающ…й процедур… 

2) о хорош…м человек…, о будущ…й професси… 

3) к замужн…й женщин…, о последн…м предложени… 

4) об осенн…м ветр…, с последн…м завещани…м 

 



 

 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется О? 

1) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

2) камыш…вый, подж…г сарая, врач…м 

3) парч…вый, увлеч…нный, корч…вка, беч…вка 

4) свинц…вый, одеж…нка, сбереж…нный, взбеш…нный 

 

10. Укажите строчки, где во всех словах пишется Е: 

1) пр…вратности судьбы, непр…ступная крепость, пр…открыть жалюзи 

2) пр…дать друга, пр…тензия, пр…зирать труса 

3) пр…зидент, пр…терпеться к неудобствам, пр…клонить к земле 

4) пр…важный вид, пр…бывать в неведении, пр…творить в жизнь 

 

11. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется Ъ: 

1) об…ять необ…ятное, четырех…этажный дом 

2) с…экономить время, необ…яснимое желание 

3) сверх…естественное явление, неопознанный об…ект 

4) из…ять документы, выставочный павил…он 

 

12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся раздельно: 

1) идти (по)двое, (в)конец переулка, (в)начале весны 

2) (в)пору испытаний, подняться (на)верх, разделить (на)двоих 

3) подойти (в)плотную, смотреть (в)верх, сапоги (в)пору 

4) пойти (на)мировую, яйцо (в)крутую, сделать (ис)подтишка 

 

13. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис: 

1) (пол)арбуза, (кое)откуда, (как)будто 

2) (видимо)невидимо, (пол)часа, (по)немногу 

3) (сине)зеленый, (как)то, (все)таки 

4) (полу)шутя, (дальне)восточный, (пол)офиса 

 

14. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с НН: 

1) броше…ые вещи, пече…ый хлеб, купле…ые вещи 

2) затае…ая обида, ноше…ый костюм, слома…ая скамья 

3) пуще…ая стрела, затея…ая игра, статья опубликова…а 

4) божестве…ый дар, гарантирова…ый успех, неслыха…ая удача 

 

 

 

 



15. В каком ряду все слова пишутся слитно с НЕ? 

1) (не)слыша голоса, шел (не)спеша, (не)достает времени 

2) (не)лепый поступок, далеко (не)легкое дело, (не)высоко взлететь 

3) (не)спешно продвигаться вперед, (не)глубокая речонка, очень (не)интересный 

4) (не)решая задачи, (не)знавшие страха, (не)исследованная местность 

 

16. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Эксперимент был проведен удачно, ПРИ(ЧЕМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были довольны. 

2) (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, (ЗА)ТО дни стоят теплые, безветренные. 

3) По некоторым мелочам, (ПО)ТОМУ, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, 

что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

4) Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытой, доброй, (ЗА)ТО ее любили в деревне. 

 

17. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1) князю Владимиру (2) во 

времена княжения (3) которого (4) состоялось крещение Руси. 

 

18. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) К две тысячи семнадцатому году, 2) жгет костер, 3) пачка макарон, 4) фильм интереснее 

 

19. В каком предложении ставится тире? 

1) И небо и воздух и мокрая от росы трава сейчас все было необыкновенным. 

2) Я выглянул в окно все было в инее. 

3) Эта княжна Мери прехорошенькая. 

4) Наташины глаза как васильки. 

 

20. В каком предложении ставится двоеточие? 

1) Берестяные грамоты Новгорода бесценное открытие в археологии. 

2) Речная вода обладает удивительным свойством трудно отличить настоящие берега и заросли 

от их отражения в воде. 

3) Время есть величайший из новаторов. 

4) Язык лучший посредник для установления согласия. 

 

21. Найдите предложение без грамматической ошибки: 

1) По истечению срока действия банковской карты, ее необходимо заменить на новую. 

2) Создавая образ Акакия Акакиевича Башмачкина в повести «Шинель», Н. В. Гоголь 

показывает, что насколько общество черство к проблемам и нуждам маленького человека. 

3) По словам К. Чуковского, главная задача детских писателей состоит в том, чтобы «какою 

угодно ценою воспитать в ребенке человечность». 

4) Ф. М. Достоевский считал возможным счастье не только в «в наслаждениях любви», а в 

высшей гармонии духа». 



 

 

22. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Адресуя свою книгу детям, 

1) автором описываются сложные явления простым языком. 

2) она написана живым и образным языком. 

3) ученый сумел занимательно рассказать о сложных явлениях. 

4) главной целью ученого было воспитать думающее поколение. 

 

23. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить 

причастным оборотом? 

1) Голос отца был строг и не имел уже того выражения доброты, которое трогало меня до слез. 

2) Впервые я увидел памятник Н. В. Гоголю в окружении экскурсантов, которые с веселым 

гомоном разглядывали фигурки на барельефе. 

3) Есть люди, которые с самого раннего детства несут на себе какой-то отпечаток избранности. 

4) ООН потребовала от страны, которая планировала создать космическое оружие, доступа 

международных экспертов к этому проекту. 

 

24. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1) Благодаря особому строению здешней почвы грунтовые воды стоят не очень высоко. 

2) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодого поэта. 

3) В картине художника поражает богатый интерьер комнаты. 

4) Все, кто приближается к площади Искусств в Санкт-Петербурге со стороны Невского 

проспекта, еще издали видит стоящую на постаменте фигуру Пушкина. 

 

25. Укажите предложение, в котором неверно употреблено выделенное слово: 

1) Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях. 

2) У меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ мнение по этому вопросу. 

3) Он с ДЕЛОВИТЫМ видом принимал участие в обсуждении этой проблемы. 

4) ЛИЧНОЕ начало пишущего неярко выражено в сочинении. 

 

26. Укажите ошибку в образовании формы слова: 

1) самый милый друг 2) кратчайший путь 3) в полутора метрах от земли 4) пусть попробовает 

 

27. Найдите ошибку в лексической сочетаемости: 

1) вынести приговор 2) вынести импичмент 3) вынести вердикт 

 

28. Какое из значений соответствует слову «кредо»? 

1) система взглядов 2) точка зрения, мнение 3) правило, принцип 

 

 



 

29. Укажите предложение без словообразовательной ошибки: 

1) Неочередной съезд партии состоится на будущей неделе. 

2) Просим выслать наложным платежом. 

3) Конкурентноспособность наших товаров возросла. 

4) Следует попросить взаймы еще несколько миллиардов евро. 

 

30. Укажите предложение, в котором нарушена сочетаемость слова «вопрос»: 

1) С вопросом прокомментировать эти итоги мы обратились в Центризбирком. 

2) Я не задумывался над этим вопросом. 

3) Мы обговорили с ним этот вопрос. 

4) Позже мы еще остановимся на этом вопросе. 

 

31. Укажите предложения с речевой избыточностью и тавтологией: 

1) Максимальная глубина, на которую углубились диггеры, составила 3 метра. 

2) Я хочу увидеть все своими глазами и понять главную суть событий. 

3) Он поступил как патриот своей Родины. 

4) Падение рубля было предопределено. 

 

32. Образуйте словосочетания в соответствии с лексической нормой: 

1) эффективность а) метода  б) платья 

2) местность  а) болотистая б) болотная 

3) законная   а) гордость  б) гордыня 

4) побеги   а) коренные  б) корневые 

 

33. К каким словам невозможно подобрать антонимы? 

1) купля 2) истец 3) отягчающее 4) закон 5) судья 

 

34. Какие из слов относятся к книжному стилю? 

1) металл 2) ябедничать 3) голова 4) провозвестник 5) деяние 

 

35. Определите значение фразеологизма «Эзопов язык»: 

1) выразительный язык 2) язык иносказаний 3) непонятный язык 4) канцелярский стиль 

 

 

 


