Тест
Областной олимпиады по русскому языку
Продолжительность работы - 150 минут
Сумма баллов – 70 (2 балла за задание)
11-12 классы
1. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) занял 2) алкоголь 3) заняла 4) подняв
2. Выберите правильное для данного предложения слово:
На днях имел место неприятный
1) прецедент
2) инцидент
3. Определите правильное значение слова «толерантность»:
1) спокойное поведение в любой обстановке
2) терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению
2) благоприятное расположение духа
4. Определите правильное значение фразеологического оборота «воскурять фимиам»:
1) создавать особую атмосферу с помощью ароматических веществ
2) курить для получения необычного состояния
3) льстиво превозносить, восхвалять кого-либо
5. Выберите правильную форму глаголов:
1) ТЮЗ ( 1) поставил, 2) поставила ) новый спектакль
2) ЗАГС ( 1) уведомил, 2) уведомило, 3) уведомила ) о введении нового порядка
расторжения брака.
6. Определите предложение, в котором правильно употреблен устойчивый оборот:
1) Многие пенсионеры сейчас просто ВЛАЧАТ ЛЯМКУ.
2) Переговоры шли по известному рыночному принципу «БАШ НА БАШ».
3) Когда в поездках по регионам я вижу отношение к земле, КОШКИ РВУТ мне
СЕРДЦЕ НА ЧАСТИ.
4) Что тут ГРЕХА СКРЫВАТЬ. У правительства задачи совершенно другие.
7. Найдите предложение без лексической ошибки:
1) В ближайшее время цены на энерготарифы не изменятся.
2) Целый день на улице проливной ливень.
3) Государственная Дума намерена рассмотреть на очередном пленарном заседании
ряд законопроектов.
8. Определите предложение, в котором правильно образованы степени сравнения
прилагательных и наречий:
1) Таким образом была создана наиболее важнейшая проблема.
2) Он как политик менее опытнее.
3) Европейские бизнесмены сейчас внимательнее следят за экономическим
климатом в Китае и Бразилии.
4) Самым маловажным фактором для ведения бизнеса считается возможность
работать в экологически чистом месте.
9. Найдите словосочетание, в котором неправильно употреблено слово:
1) беспокоиться по близким 2) задолженности по зарплате
3) высказывания по бюджету

10. Найдите предложение без синтаксической ошибки:
1) Мы знали, верили в неизбежность выбранного пути.
2) Она покраснела от смущения и быстрой ходьбы.
3) Дополнительный материал я не только брал из учебной литературы, но и из газет
и журналов.
4) Он мечтал о поездке в Москву, учиться, работать, быть полезным людям.
11. В каком ряду во всех словах пишется И?
1) ч…столюбивый, прив…легия, нач…нать
2) ч…стоплотный, ор…гинальный, прост…раться
3) ч…стотное (явление) , асс…стировать, зам…р от удивления
4) нив…лировать, г…пербола, прот…реть
12. Укажите строчки, где во всех словах пишется И:
1) вода пр…бывает, пр…зреть сироту, пр..чудливый
2) пр…ходящий почтальон, пр…клонить колени, пр…образиться
3) непр…ступный вид, пр…сутствовать, пр…творщица
4) пр…дать силы, пр…вращение, пр…мыкающий к дому
13. Укажите строчки, где на месте пропуска везде пишется Ь:
1) в…ючный, бур…ян, вороб…иный, об…ять
2) у руч…я, поб…ем, рыс…ю, шампин..он
3) бул…он, оп…яняющий, вол…ер, сверх…изысканный
4) зав…южит, интер…ер, п…едестал, бар…ер
14. В какой строке во всех словах пишется Ь?
1) Береч…ся, блеснеш…, неуклюж…,пастбищ…
2) достич…, защитиш…ся, хорош…, настеж…
3) испеч…, чествуеш…, пахуч…, наотмаш…
4) моч…, волнуеш…ся, проч…, доч…
15. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется Е?
1) об иде… повест…, на блестящ..й лазур…
2) на строительств… станци…, от вонюч…й куч…
3) о летн…м зно…, маячащ…го на горизонт…
4) о смиривш…йся речк…, о вьющ…мся растени..
16. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У?
1) лопоч…щий малыш, музыканты услыш…т
2) скач…щих всадников, канаты удерж…т
3) тревож…щие новости, клокоч…т родники
4) щебеч…щих птиц, грибники ищ…т
17. В каких рядах во всех словах пишется одна буква Н?
1) окруже…а лесом, смышле…ый малыш, работал сосредоточе…о
2) езже…ые-переезже…ые, ветре…ица, краше…ы маслом
3) непуга…ые птицы, жева…ая бумага, занесе…ы в список
4) насыпа…ы листья, полирова…ый стол, покло…ик
18. В каких рядах все выделенные слова пишутся слитно?
1) (В) КОНЕЦ разобиделся, биться (В) РУКОПАШНУЮ
2) (С) НАЧАЛА подумай, (В) ВЕК не забыть, (В) ГЛУБЬ реки
3) смотреть (В) ВЕРХ, вслушиваться (В) ДАЛЬ, положить (ЗА) ПАЗУХУ
4) сапоги (В) ПОРУ, сыграть (В) НИЧЬЮ, разделить (НА) ДВОЕ

19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) Гриб можно собирать как осенью, так и (В) ТЕЧЕНИЕ всего лета, все зависит (ОТ)
ТОГО, какое это лето.
2) ( НА) КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ) ЧАС, когда косые лучи солнца
начинают пронизывать лес.
3) Точно (ТАК) ЖЕ, как детство человека кажется ему (В) ПОСЛЕДСТВИИ
прекрасным, воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в
романтическую дымку.
20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую
полупрозрачную ткань на все. И краски дня(3) казалось(4) слегка поблекли: облака
медленно теряли отблески, речная гладь побледнела.
1) 1,2,3,4
2) 2
3) 3,4
4) 1,3
21. В каком предложении ставится тире?
1) Путь в лесах это километры тишины.
2) Лес точно терем расписной.
3) Обедали на свежем воздухе в доме было душно.
4) Настоящему рыболову нужно многое река утренние зори голубые вечера и
тишина.
22. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Пушкин любил путешествовать (1) и(2) если он и жаловался в стихах на дорожную
скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая не имела никакого
отношения к сопровождавшему поэта в пути живому удовольствию.
1) 1,2,3,4
2) 2,3 3) 2,4
4) 1,3,4
23. В каком предложении вместо слова КРАСОЧНЫЙ нужно употребить КРАСЯЩИЙ?
1) Коллекционер придирчиво разглядывает картину Левитана, любуется
КРАСОЧНЫМ пейзажем осени.
2) В необъятном мире русской природы зимние, холодные цвета достойно
соперничают с летними, красочными.
3) Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый,
яркий, КРАСОЧНЫЙ.
4) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ веществами,
компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов.
24. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) много облаков 2) хорошо проповедовает 3) поезжай

4) с двумястами бойцами

25. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Путешествуя на велосипеде,
1) развиваются мышцы ног и спины
2) требуется немалая выносливость
2) 3) вы получаете большое удовольствие 4) у меня сломалась фара
26. Отметьте предложения с ошибками в употреблении фразеологизмов:
1) И он пошел куда его глаза смотрят.
2) И он пошел за двадцать семь земель искать невесту.
3) Ребята работали засучив рукава.
4) Он обещал, что будет беречь подарок, как зеницу ока.

27. Найдите предложения с речевыми ошибками:
1) Лес, окутанный мраком, наводил на нас ужас.
2) Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным сюжетом.
3) Мы перешли работать в отсталую бригаду.
4) Он не любил работать и вел праздничный образ жизни.
28. Отметьте предложения без синтаксической ошибки:
1) Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки.
2) Я всегда пью чай с лимоном и с удовольствием.
3) Троекуров обладал большим богатством, дочерью Машей и строптивым
характером.
4) Лицо Николая, и голос, и тепло, и свет в комнате успокаивали присутствующих.
29. Отметьте предложения, содержащие грамматические ошибки:
1) Этот овраг более глубже предыдущего.
2) Озеро в соседнем селе более глубокое.
3) Ему удалось победить самого сильнейшего противника.
4) Сегодня наша команда показала лучшую игру.
30. Выберите правильный вариант:
1) Ваше решение я буду 1) оспоривать 2) оспаривать в суде.
2) После встречи с вами мне приходится 1) успокаивать 2) успокоивать свою дочь.
3) Его приятель был способен без зазрения совести 1) присвоивать 2) присваивать
чужие заслуги.
4) По совету адвоката Иванов принялся 1) узаконивать 2) узаканивать обладание
квартирой.
31. Определите предложение, в котором следует употребить краткую форму
прилагательного:
1) Вам следует выбрать другой маршрут, этот переулок (глухой).
2) Небо сегодня удивительно голубое и (полное) какой-то особой прозрачности.
3) Место секретаря-референта на данный момент (свободное).
4) Уровень общей и речевой культуры нашей нации (низкий).
32. От какого прилагательного не образуется простая превосходная степень
прилагательного?
1) милый, 2) усердный, 3) счастливый, 4) подземный, 5) богатый
33. От каких глаголов нельзя образовать форму 1 лица единственного числа:
1) казаться 2) выздороветь 3) печься 4) вечереть 5) победить
34. Выберите правильную предложно-падежную форму:
1) благодарный а) кому-чему, б) к кому, в) на кого
2) одержимый а) чем, б) в чем
3) характерный а) для кого-чего, б) кому-чему
35. Выберите из данного ряда нейтральный синоним:
1) сообразительный 2) смышленый 3) смекалистый 4) сметливый

