
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11-12 классы  
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

Время, отводимое на выполнение теста – 120 минут 

 

1. Какое из этих слов может быть вводным словом? 

а) налево;        б) прямо;          в) напротив;   г) направо;    д) сзади. 

 

2. Лицо, лик, физиономия - это … 

а)  антонимы;    б)  синонимы;     в)  омонимы; г)  паронимы;  д) фразеологизмы. 

 

3. Какие из данных существительных  имеют форму только мн.ч.? 

а) письмо; б) молодежь;  в) чернила; г) мебель; д) краски; е) шахматы. 

 

4. Какое значение слова определено неверно? 

а) колоритный - сытный, содержащий много калорий. б) напрочь – совсем, окончательно. 

в) стабильный – постоянный, устойчивый.  г) стимул  - побуждение к действию.  

 

5.  –НН- пишется в предложении: 

а) Рассказы ее о себе были нелепы и пута…ы. 

б) Узнав, какое дело ему довере…о, Петр обвел нас взглядом. 

в) Она никогда ни с кем не говорила открове…о, но все невольно чувствовали в ней присутствие 

глубокого внутре…его мира. 

г) Зимой бабушка возила продавать в Красноярск мороже…ые кружки молока. 

 

6. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

а) Что(бы) ни говорил господин в своё оправдание, Ася (в)конец в нём разуверилась. 

б) Герой Лермонтова стремится (на)встречу опасности (с)начала до конца романа. 

в) Чехов иногда пристально вглядывался в собеседника, но (за)тем тот(час) же опускал голову и 

улыбался кроткой улыбкой. 

г) Что(бы) предотвратить скандал, власти запретили «Горе от ума», но полный текст пьесы 

(по)прежнему распространялся в рукописных копиях. 

 

7. Какое из слов написано правильно? 

а) нечайно;   б) отчайно;   в) случаянно;   г) необычайно;  д) черезвычайно. 

 

8. Какие слова являются синонимами слова безнадежный?  

а) непоправимый б) неисправимый в) бескрайний г) беспросветный д) беспредельный 

 

9. Какое из устойчивых словосочетаний по смыслу устроено не так, как остальные?  

а) впасть в бешенство; б) впасть в уныние;  в) впасть в ярость;   

г) впасть в немилость; д) впасть в отчаяние.  

 

10. В каком предложении употреблено согласованное определение? 
а) Потолок в сторожке Макара закопчен. 

б) Тут был порог в четыре ступени. 

в) У входа в ущелье стояла деревянная, наскоро срубленная сторожка. 

д) Он был связан дружбой с девушкой вдвое старше его. 



 

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

а) Следует иметь (в)виду, что (в)течение первой половины романа главный герой не является 

читателю. 

б) (В)общем, Чехов озадачил постановщиков «Вишнёвого сада», (от)того что назвал пьесу комедией. 

в) И(так), Жуковского ждала почётная отставка (в)виду совершеннолетия воспитанника – будущего 

императора Александра II. 

г) (По)началу дела кинокомпании шли неплохо, но (во)время съёмок последнего фильма продюсер 

разорился. 
 

12. В каком из слов нет корня «вар»? 

а) сварщик;  б) архивариус;  в) сталевар;  г) повариха. 
 

13. От названия одного из этих музыкальных инструментов название музыканта, играющего 

на нём, можно образовать иначе, чем от остальных. О каком инструменте идёт речь?  

а) саксофон;  б) кларнет;   в) флейта;  г) гусли;  д) арфа. 
 

14. Что означает фраза на афише «Вход на концерт свободный»?  

а) двери в концертный зал открыты;  б) в дверях не толпится народ;  

в) концерт бесплатный;    г) на концерт можно приходить в любое время;  

д) оплата производится не при входе, а при выходе.  
 

15. В каком предложении прилагательное убедительный употреблено не совсем в том значении, 

что в остальных? 

а) Школьник привёл убедительный пример.          б) Версия следователя достаточно убедительна.  

в) Последний довод оказался самым убедительным.    г) Ну как, моя речь была убедительна?  

д) Убедительная просьба в верхней одежде не входить.  
 

16. В какой из данных пар слова связаны между собой не так, как в остальных парах? 

а) мост — мостик;   б) шарф — шарфик;   в) гном — гномик;   г) граф — график.  
 

17. Найдите пару, где приведенные слова не являются синонимами. 

а) щека – ланита; б) глаз – око;  в) лоб – чело;  г) голова – перст.  
 

18. Укажите ряды, в которых пропущен предлог с. 

а) Прыгая в воду, дети смеялись … звонким смехом.   б) Маша ела обед ... аппетитом. 

в) Его картины пользуются … большим успехом.         г) Он вошел в комнату … быстрыми шагами. 

д) Он выслушал советы врача … большим вниманием. 
 

19.Найдите  предложение с обращением, в котором знаки препинания расставлены верно: 

а) Как хорошо ты, о море ночное! 

б) Приветствую тебя опустошенный дом, завядшие дубы, лежащие кругом. 

в) В защиту мира, вставайте люди! 

г) О чем вы призадумались друзья! 
 

20. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 

Находясь за рулём в условиях ограниченной видимости, ... 
а) необходимо соблюдение дистанции.     б) водителю разрешено включить противотуманные фары. 

в) запрещен обгон по встречной полосе.   г) водитель обычно сбрасывает скорость.  

 



21. Правильно заполните пропуск в словосочетании:  

есть печенья, нет  … 
а) печеньев;  б) печений;  в) печеней;  г) печениев. 
 

22. Пора научиться сохранять душевное равновесие  …  

 от жизненных обстоятельств. 
а) в не зависимости;  б) вне зависимости;  в) в независимости;    г) внезависимости. 

 

23. Что такое лесосплав? 

а) сплав дерева с другими веществами;  б) транспортировка брёвен вниз по реке; 

в) плавание на плотах по рекам и озёрам;  г) свалка для отходов производства, расположенная в лесу;   
 

24. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а) Композитор уехал из Швеции, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. 

б) Художник подарил человеку способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и 

всеми их тончайшими переливами. 

в) Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись, к стене. 

г) Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от 

детства.  
 

25. Укажите, в каком ряду во всех словах вместо пропуска пишется  е: 

а) ц…левой,  щ…котно,  ч…мпион,  ш…роховатый,  ж…лудёвый; 

б) трущ…ба,  реч…нка,  дьяч…к,  ц…коль,  нож…вой; 

в) ц…мент,  туш…ный,  жж…ние,  ч…ртёж,  ч…порный; 

г) скерц…, щ…дрость, щ…потка, ч…ло, саж…нь. 
  

26. Укажите, в каком ряду во всех словах и словосочетаниях пропущен  Ь: 

а) навзнич…,  наотмаш…,  проч…, вскач…,  замуж…; 

б) обед горяч…,  день хорош…,  ответ блестящ…,  точ…-в-точ…; 

в) восем…ю, восем….сот,  восем…десят…, вос…милетний,  восем…надцать; 

г) верф…,  сплош…,  нян…ка,  медвеж…я  услуга,  пят…десят. 
 

27. Вместо точек вставьте нужное слово.  

В трудный момент Сергей мог  …  на помощь друзей. 

а) pассчитать; б) разделять;  в) pассчитывать;     г) рассматривать. 
 

28. Выделите глагол, который следует употребить в предложении вместо точек. 
 

            Эти интересные факты я   . . .  из романа  известного писателя. 
 

а)  прописал;  б)  приписал ;  в)  выписал;      г)  подписал.  
 

29. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

а) красный, алый;  б) красивый, симпатичный;  в) розовый, лиловый;   г) веселый, жизнерадостный. 
 

30. Интонация – это … 

а) прямая речь; 

б) ошибка в устной речи; 

в) подражание чужой речи; 

г) более свободное отношение к литературной норме; 

д) повышение или понижение тона, усиление или ослабление голоса. 



31. Какой лексической функцией объединены  приведенные ниже слова?  

индиго, маренго, прюн, хаки, пансе, беж, электрик, массака 

а) обозначение характера человека;   б) обозначение химического элемента; 

в) обозначение цвета;   г) обозначение природного явления. 
 

32. В каком предложении вместо слова командированный нужно употребить слово  

                                                                         командировочный? 

а) Нас поселили в доме для командированных. 

б) Командированное удостоверение инженер положил на стол. 

в) Со мною в гостинице жил командированный — приятный человек с рыжей бородой. 

г) Простите, как вы попали на этот завод? Вы командированный? 
 

33. Какое из слов НЕ является звукоподражанием? 

а) жужжать;   б) шуршать;   в) шипеть;   г) мычать;   д) молчать. 
 

34. Какой из этих глаголов родствен числительному?  

а) стричь;    б) учетверять;   в) пятиться;   г) шествовать;  д) семенить.  
 

35. Вставьте правильное слово. 

Иван  —  мой ... друг. 

а) завзятый;   б) закоренелый;  в) закадычный;   г) застарелый;  д) заядлый. 
 

36. В каком из этих слов буква д лишняя? 

а) коттедж;   б) кортедж;   в) имидж;    г) бридж;   д) картридж. 
 

37. В каком предложении  употреблен союз  ЧТОБЫ ? 

а) Что (бы) мне прочитать по этому вопросу? 

б) Трудно даже представить, что(бы) со мной случилось, если бы пароход опоздал. 

в) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

г) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 
 

38. Укажите вариант с ошибочным написанием. 

а) призедент; б) привилегия; в) приоритет;  г) презирать;       д) примитив. 
  

39. –НН- пишется в предложении: 

а) Рассказы ее о себе были нелепы и пута…ы. 

б) Узнав, какое дело ему довере…о, Петр обвел нас взглядом. 

в) Она никогда ни с кем не говорила открове…о, но все невольно чувствовали в ней присутствие 

глубокого внутре…его мира. 

г) Зимой бабушка возила продавать в Красноярск мороже…ые кружки молока. 
 

40. Укажите нормы, связанные с правописанием слов. 

а) орфографические нормы; б) синтаксические нормы; в) словообразовательные нормы; 

г) лексические нормы;  д) морфологические нормы. 


