
АРМЕНИЯ-2021 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11-12 классы  

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

Максимальная оценка – 40 баллов 

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 
 

1. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы прилагательного:  

а) наикратчайший; б) более ближе; в) менее эффективный; г) наиболее интересны; д) самый светлейший 
 

2. В каких словах ударение падает на первый слог?  

а) жалюзи; б) хвоя; в) щавель; г) средства; д) дефис; е) квартал; ж) завидно  

 

3. В каком ряду представлены только существительные среднего рода?  

а) купе, бра, какаду, пани; б) фрау, пони, метро, знамя; 

в) такси, пламя, дитя, досье; г) шимпанзе, маэстро, семя, метро. 

 

4. Соотнесите авторов и строки из их произведений. 

 

а) «…о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык»  1. А.С. Пушкин 

б) «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось…» 2. В.Я. Брюсов 

в) «Армения! Твой древний голос – как свежий ветер в летний зной...» 3. И.С. Тургенев 

г) «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…» 4. М.Ю. Лермонтов   

 

5. Какое слово не обозначает спортивную игру? 

а) баскетбол; б) дискобол; в) гандбол; г) мотобол; д) бейсбол 

 

6. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в зубах растрепа(3)ого 

белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы. Вдоль стен, вымаза(4)ых синей 

извёсткой, стояли скамейки, в передней комнате несколько стульев и стол для музыкантов, в задней — 

десяток столов, составле(5)ых в дли(6)ый ряд для ужина.   

  

7. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 

а) аббревиатура – бессмыслица, непонятный набор слов; 

б) контекст – единая в смысловом отношении часть текста, высказывания;  

в) апостроф – надстрочный знак в виде запятой; 

г) полисемия – многозначность. 

 

8. В каких рядах представленные фразеологизмы не являются синонимами? 

а) бить баклуши – лодыря гонять; б) держать камень за пазухой – держать ухо востро; 

в) в поте лица – засучив рукава; г) высунув язык – не чуя ног; д) язык проглотил – язык без костей; е) как 

снег на голову – поминай как звали; ж) морочить голову – заговаривать зубы 

 

9. Каким словом можно заполнить пропуск в предложении? 

Люди издавна ______ свои чувства в художественную форму. 

а) обрекали; б) облекали; в) обретали; г) обличали; д) облагали. 



 

10. Как правильно закончить фразу «четыре процента от ...»? 

а) полутора миллионов; б) полутора миллиона; в) полтора миллиона; г) полтора миллионов; д) ни один из 

вариантов не является правильным. 

 

11. С чьей песней сравнивают последнее, обычно наиболее значительное, произведение кого-либо? 

а) иволги; б) лебедя; в) кукушки; г) соловья; д) жаворонка 

 

12. Что не продают в мясном отделе?  

а) ягнятину; б) крольчатину; в) свинину; г) овчину; д) телятину; е) говядину 

 

13. Как говорят о человеке, тщетно пытающемся казаться более значительным, интересным, 

образованным и т. п., чем он есть на самом деле? 

а) ворона в павлиньих перьях; б) стреляный воробей; в) козел отпущения; г) морской волк 

 

14. Какое слово пропущено во втором предложении?  

На мой взгляд, это нечто странное. – Это мне кажется _____ странным. 

а) нечто; б) нечтом; в) нечем; г) ничем; д) чем-то 

 

15. В каких рядах во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

а) крест…янин, настеж…, пят…десят, зав…южило; 

б) находч…вый, стел…шь, вермишел…вый, закле…вший; 

в) ц…клон, от…грать, сестриц…н, вз…мать; 

г) пр…оритет, пр…зидент, пр…зентация, пр…вилегия; 

д) ноч…вка, ш…пот, дириж…р, лиш…нный 

 

16. Уберите лишнее: 

а) сноуборд; б) фристайл;  в) бифштекс; г) серфинг. 

 

17. В каком из этих словосочетаний слово отсутствующий имеет не такое значение, как в 

остальных?  

а) отсутствующие дети; б) отсутствующие детали; в) отсутствующий взгляд; г) отсутствующая подпись 

 

18. В какой паре отношение между словосочетаниями не такое, как в остальных?  

а) просить убежища―предложить убежище; б) просить руки―предложить руку;  

в) просить помощи―предложить помощь;    г) просить совета―предложить совет  

 

19. Как нельзя закончить слово переноси…. ? 

а) -тся; б) -ться; в) -тца; г) -ца 

 

20. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня? 

а) к…стрюля, возр…стной, г…рдероб, осн…стить; б) соч…тание, кол…бание, м…даль, инж…нер; 

в) в…негрет, гард…роб, в…теран, п…йзаж; г) ст…ляр, пл…вец, подл…котник, ф…нтан 

 

 



21. Укажите характер речевой ошибки в предложении: 

Администрация приносит свои извинения за представленные вам неудобства. 

а) стилистическая ошибка; б) смешение паронимов; в) плеоназм; г) тавтология 

 

22. В какой паре слова соотносятся по смыслу не так, как в остальных?  

а) длинноволосый―коротковолосый; б) многолетний―малолетний;  

в) широкоплечий―узкоплечий;  г) высококалорийный―низкокалорийный  

 

23. В каком предложении  НЕ  со словом пишется раздельно? 

а)  В последние месяцы Бим (не)заметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. 

б) Киты часто глотают предметы, явно (не)служащие для них кормом. 

в) Девушки поселились в (не)большой, но уютной комнате. 

г) Андрей тогда изо всех сил (не)взлюбил девочку. 

 

24. Какая из этих приставок может писаться со словом через дефис?  

а) без-; б) по-; в) под-; г) раз-; д) чрез- 

 

25. В каких предложениях нарушены морфологические нормы? 

а) И.А. Крылов известен как автор двухсот тридцати шести басней. 

б) Бабушка рядом с дедушком сидели у печи.  

в) Романы армянской писательницы  Нарине Абгаряна популярны во всем мире.  

г) Предатель отречётся от друзей при первой опасности. 

д) Крестьянство испокон веков кормило всю страну. 

 

26. Вставьте во фразеологизмы подходящие по смыслу определения и запишите их. 

а) … воробей; б) … курица; в) … ворона; г) … ласточка; д) … утка 

 

27. Укажите ряд, где представлены слова, в которых рядом стоят два гласных звука:  

а) аэроплан, фимиам, филиал, оазис; б) маяк, поэма, шасси, алфавит; 

в)  такси, шасси, плато, амплуа;  г) рояль, маэстро, мэрия, аргонавт. 

 

28. Какие из этих слов обозначают специальность (профессию, род занятий)? 

а) атташе; б) клише; в) саше; г) монпансье; д) конферансье; е) досье 

 

29. Назовите жителей стран 

Дания, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Греция, Англия. 

                                      

30. Дано предложение:  

Одним словом (,) закончить это стихотворение невозможно. 

Что можно сказать о постановке запятой перед словом закончить? 

а) оба варианты правильны, но различаются по смыслу; б) правилен только вариант с запятой; в) правилен 

только вариант без запятой; г) оба варианты правильны и одинаковы по смыслу; д) оба варианта неверны. 

 

31. Укажите существительные, которые употребляются только в форме множественного числа. 

а) консервы; б) овощи; в) именины; г) грязнули; д) ворота 

 



32. Какой частью речи являются выделенные слова? 

 

а) играть втроём (________________________________) 

б) получить тройку (______________________________)  

в) трое ножниц (_________________________________) 

г) тройное сальто (_______________________________) 

д) утроить доходы (______________________________) 

 

33. В каких словах, если написать их без мягкого знака, будет отмечена ошибка? 

 а) жениться;  б) разводиться;  в) бояться; г) пугаться; д) улыбнуться; е) смеяться 

 

34. Какое из этих кушаний названо не по действию, связанному с его приготовлением?  

а) варенье;  б) запеканка;   в) отбивная;  г) похлёбка  

 

35. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и золотые листья расстилаются по 

земле и оживляют лес (4) во-вторых (5) осенью обилие овощей и фруктов. 

 

36.Какие из данных слов пишутся через дефис? 

а) пол(?)оборота; б) фото(?)репортаж в) средне(?)азиатский; г) бледно(?)синий; д) поступить по(?)твоему; 

е) премьер(?)министр; ж) по(?)тихоньку 

 

37. В каких предложениях выделенные слова пишутся слитно? 
а) Учитель хотел поговорить с нами (на)счёт завтрашней репетиции. 

б) (По)немногу раненый приходил в себя. 

в) Впереди бежал белый пудель, остриженный (на)подобие льва. 

г) (В)заключение торжественного вечера был дан большой концерт. 

д) Он хотел посмотреть, как любовь и в то(же) время страх отразятся на одном лице. 

 

38. Кто из перечисленных писателей не является лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) И.А. Бунин; б) А.С. Пушкин; в) А.И. Солженицын; г) И.А. Бродский  

 

39. К данным словам подберите антонимы и запишите их. 

 

     а) мажор – ……………………………….                  г) письменный – …………………………………… 

     б) сужать – ………………………………                 д) угасать – …………………………………………. 

     в) больной –   ……………………….. ….              е) обвинить – …………………………………………. 

 

40. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 

причастным оборотом? 

а) Геоэкология изучает процессы и явления, которые возникают в окружающей природной среде в 

результате антропогенного вмешательства. 

б) Главная задача пейзажиста — создать образ, который пахнет не красками, а цветами. 

в) Имя этого писателя было хорошо известно в кругах грузинской аристократии, которая в то время 

активно приобщалась к европейской культуре. 

г) Так как мы не смогли отменить встречу в Лондоне, которая состоится завтра, было принято решение 

обменять билеты. 

 


