
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9-10 классы  
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

Время, отводимое на выполнение теста – 120 минут 

 

1. Как называется заграждение, служащее защитой во время уличных боёв? 

а) блокада; б) эстакада в) коррида; г) баррикада; д) барракуда. е) канонада 

 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется -и- ? 

а) в ящик..., о медвед..., в плат..., о молодеж...;  

б) к дочер..., на скатерт..., на кроват..., в памят...;  

в) на роял..., о дочер..., на пол..., о шампун...;  

г) в тетрад..., о Марь..., в рол..., о зайц... 

 

3.Самый известный толковый однотомный «Словарь русского языка» (первое издание — 

1949 г.) составил:  

а) В.И. Даль;  б) Д.Н. Ушаков; в) С.И. Ожегов; г) М.В. Ломоносов.  

  

4. Даны слова:  

              выпасть, напасть, попасть, пропасть, упасть. 
Сколько из них можно понять и как существительное, и как глагол? 

а) одно; б) два;  в) три;  г) четыре;  

 

5. В каком предложении вместо слова великий нужно употребить величественный? 

а) Высокая, стройная, грациозная и великая, Екатерина держалась всегда необыкновенно прямо, 

и это придавало ей царственный вид. 

б)  Литература – это самое великое достояние народа. 

в) Народу было великое множество, как будто весь город пожелал увидеть любимого поэта и 

услышать его удивительный голос. 

г)  Каждый великий писатель является выразителем духа своего народа, его истории. 

 

6. В каком ряду во всех словах ударение падает на последний слог? 

а) черпать, нефтепровод, идеолог, насухо; б) договор, досуг, столяр, каталог;  

в) плесневеть, партер, петля, средства;  г) начался, алфавит, недруг, иконопись.  

 

7. Какая поговорка издавна существует в русском языке? 

а) Слово не воробей, поймают — вылетишь. б) Слово не воробей, поймают — не вылетишь. 

в) Слово не воробей, вылетишь — не поймают. г) Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. 

 

8. Филателист – это коллекционер… 

а) марок;  б) открыток;  в) монет;   г) книг. 

 

9. Какое из слов русское по происхождению?  
а) карандаш;  б) ручка;  в) тетрадь;  г) портфель;  д) рюкзак; е) циркуль. 

 

10. Какие из существительных неодушевлённые?  

а) мореплаватель;  б) заменитель;  в) предъявитель;   

г) нарушитель; д) смотритель; е) растворитель. 

 

11. Какое из слов можно понять и как наречие, и как существительное? 

а) горячо; б) тепло; в) прохладно;  г) холодно. 

  



12. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется -нн-? 

а) карти...ый, бритве...ый, кури...ый, воробьи...ый; 

б) кожа...ый, мыши...ый, искусстве...ый, кухо...ый; 

в) ледя...ой, полотня...ый, лошади...ый, стекля...ый; 

г) осе...ий, це...ый, оловя...ый, перочи...ый, 

 

13. Какое из этих слов не может быть причастием? 

а) сжатый; б) зажатый; в) прижатый;  г) вожатый.  

 

14. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

а) темный, непроглядный, беспросветный, непроницаемый; 

б) печальный, плачевный, прискорбный, траурный; 

в) доблестный, мужественный, смелый, умелый; 

г) прелестный, пленительный, чарующий, обворожительный. 

 

15. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 

Составляя план дипломной работы, …. 
а) …очень важен совет научного руководителя.  

б) … необходимы методические рекомендации.  

в) … ознакомьтесь с научными трудами ученых. 

г) … возникло сомнение в правильности выбранной темы. 

 

16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е?             

а) выстро…л;  б) засушл…вый;  в) круж…во;   г) нищ…нский. 

          Варианты ответов: 

1. А, Б, Г; 2. Б, В, Г; 3. В, Г;  4. Б, Г. 

 

17. Какое из существительных может быть как одушевленным, так и   

                                             неодушевлённым?  

а) умница; б) гусеница;  в) девица;  г) мастерица;   д) синица. 

 

18. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог? 

а) квартал, плесневеть, слоган;  б) компас, отель, экспорт;  

в) жалюзи, свекла, камбала;  г) торты, кладбище, мытарь. 

 

19. Какое из слов лишнее по смыслу? 

а)  чернильница; б)  салатница;  в)  сахарница; г)  масленица.  

 

20. От какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? 

а) быть;  б) бить;  в) гнить;  г) гнать. 

 

21. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется -е- ?  

а) кл...енка, выд...лить, соед...нение, обл...гчение;  

б) осл…пление, закр...пление, ж...лтеть, изв…щение;   

в) см...рение, одр…хлеть, уд...вление, растр...пать; 

г) изм...рять, заскр...петь, согр...вать, угн...тение. 

 

22. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется -ь- ? 

а) овощ..., борщ..., могуч…, замуж…; б) грош..., камыш..., горяч…, навзнич…; 

в) вещ..., мощ..., брош…, проч…;  г) фальш…, рож..., кулич..., наотмаш…  

 



 

23. В каком ряду все существительные относятся к женскому роду ? 

а) печь, дверь, тень, лошадь;   б) роль, боль, рояль, шампунь;  

в) конь, огонь, соль, форель;   г) вонь, окунь, зелень, колыбель. 

 

24. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

а) выскаж…м; потрат…вший;  б) крикн…м; муч…мый; 

в) прибегн…м; раскле…нный;  г) получ…м; излага…мый. 

 

25. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

а) доверч…во;  б) рассматр…вал;  в) излиш…ство;  г) им…нной. 

Варианты ответов: 

1. А, Б, В; 2. Б, В, Г; 3. А, Б; 4. Б, В. 

 

26. Все перечисленные ниже слова означают противоборство.  

Укажите одно из них, по значению существенно отличающееся от остальных. 

а) бой; б) битва; в) дуэль; г) сражение. 

 

27. В каком предложении на месте пропусков пишется -и-? 

а) Выуч…те данные слова и запомн...те их написание. 

б) Позвон...те, когда дорису...те портрет.  

в) Оденьт...сь потеплее, тогда вы бысто согре...тесь. 

г) Вып...йте лекарство, и вы почувству...те себя намного лучше. 

 

28. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется -о- ? 

а) бесш...вный, ч...канье, маж...рный, изж...га;  б) чащ...ба, ч...порный, ч...рточка, деш...вый; 

в) печ...нка, ж...лудь, беч...вка, расч...ска;  г) пч...лка, чеч...тка, прож...рливый, ш…рох. 

 

29. Укажите значение фразеологизма «авгиевы конюшни»: 

а) безвыходная ситуация;   б) победа в сражении; 

в) грязь, беспорядок в делах; г) что-то бесследно исчезнувшее. 

 

30. Красноречие – это…. 

а)  теория ораторского искусства;  б)  теория танцевального искусства; 

в)  теория музыкального искусства; г)  теория изобразительного искусства; 

д) теория поэтического искусства. 

  

31. Какие слова не являются названием музыкального инструмента?  

а) гобой;  б) клавесин;  в) фортель;  г) рожок;   

д) прибой; е) цимбалы; ж) орган. 

 

32. Продолжите поговорку:  

                   К старости зубы тупее, а язык …  
а) острее;  б) длиннее;  в) глупее;  г) злее;  д) добрее; е) мудрее. 

 

33. Продолжите поговорку:  

                   Язык болтуна не доведёт до …  
а) дома;  б) добра;  в) цели;  г) Киева;  д) награды; е) старости. 

 

34. Какое из словосочетаний является устойчивым оборотом? 

а) путевая нить;   б) путевидная нить;  в) путеводная нить; 

г) нитевидный путь;  д) нитевой путь 



 

 

35. В каком из предложений нет лишних слов?  

а) Петя ушиб колено ноги;   б) Суп посолен солью;  в) Я хочу быть военным солдатом; 

г) Я пишу мою автобиографию;  д) Живут у нас в квартире два ужа и два ежа.  

 

36. Выберите фразеологизмы, эквивалентные слову «лениться»: 

а) вешать лапшу на уши;  б) бить баклуши; в) смотреть на мир сквозь розовые очки; 

г) метать бисер перед свиньями; д) плевать в потолок. 

 

37. Ошибка в согласовании допущена в словосочетаниях:  

а) два черные щенка;   б) три красных гвоздики;  в) семь серых синиц;  

г) пять новых книг;   д) девять грубые ошибки. 

 

38. Какой фразеологизм имеет значение «смотреть на кого-либо кокетливо, игриво»?  
а) глаза на мокром месте;  б) глаза на лоб полезли;  в) пускать пыль в глаза;  

г) глазом не моргнуть;  д) строить глазки.  

 

39. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении… 

а) Немного отдохнув и утолив голод, путники двинулись дальше. 

б) Выйдя из рощи, он очутился возле небольшого озера. 

в) Готовясь к экзамену по русскому языку, толковые словари помогут вам.  

г) Раненый, прикрыв лицо ладонями, громко закричал. 

 

40. В каких числительных в конце слова пишется Ь? 

а) от 5 до 20; 30; б) от 5 до 30;  в) от 5 до 35;  г) от 5 до 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 


