
АРМЕНИЯ-2021 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9-10 классы  

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

Максимальная оценка – 40 баллов 

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 

 

1. В каком ряду во всех словах пишется буква С? 

а) ...гореть, и…пить, бе…правный; б) бе…шовный, бе…принципный, бе…размерный; 

в) и...кусать, …дешний, и...баловать; г) чре…мерный, чере…чур, чере…полосица. 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) пр…бабушка, пр…матерь, пр…образ; б) пр...зентация, пр...баутка, пр...творщица; 

в) вз...скать, из...мать, с...знова; г) сверх...естественный, ад…ютант, под…ячий.  

 

3. Значение какого слова определено неверно? 

а) оппозиция – противостояние; б) дилемма – выбор из двух возможностей;  

в) апелляция – обжалование; г) мезонин – веранда. 

 

4. Автором выражения «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

является…   а) А.С. Пушкин; б) А.П. Чехов; в) А.С. Грибоедов; г) И.В. Крылов 

 

5. В каких словах на месте пропуска пишется буква А? 
а) р…внина; б) утв…рь; в) р…стовщик; г) з…рница; д) пор…вну 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

а) Гостиничный номер был (не)велик, но очень удобен. б) На праздничном вечере было совсем (не)весело. 

в) Дверь открыла (не)знакомая мне женщина. г) Село стоит на берегу (не)замерзающего озера. 

  

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 Проходя мимо колодца (1) мальчик (2) опять увидел старика, который (3) кашляя (4) часто 

останавливаясь и передыхая (5) нёс корзину с ягодами. 
Варианты ответов:          а) 1,3,4,5;     б) 2, 3, 4, 5;       в) 1, 3, 5;       г) 1, 4, 5 

 

8. В каких словах на месте пропуска пишется буква Е? 
а) пр…вилегия; б) пр…тендент; в) пр…зидент; г) пр…верженец; д) пр…оритет. 

 

9. Даны слова мозоль, шампунь, тюль, вуаль. Какие из них относятся к мужскому роду? 

а) мозоль и шампунь; б) тюль и вуаль; в) мозоль и тюль; г) шампунь и тюль.   

 

10. Какое из этих слов не означает действия, направленного на себя? 

а) самоанализ; б) самокритика; в) самообман; г) самоуправство 

 

11. В каком предложении нет речевой ошибки? 

а) Наряду с достижениями были отмечены и серьезные недостатки. 

б) Этo дeлo гpoшa выeдeннoгo нe cтoит.  
в) Известный ученый оказался полным невежей в вопросах камерной музыки. 

  г) С раннего детства мы приучены строго беречь каждую минуту времени. 

 

12. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 
а) Надо сделать все, что(бы) сдать новые объекты в эксплуатацию вовремя. 



б) Все артисты работали с полной отдачей и хватали (на)ходу ценные замечания режиссёра. 

в) Собравшиеся в зале поэты  читали свои стихи (в)слух. 

г) Сергей хотел посмотреть, как любовь и в то(же) время страх отразятся на лице Марии. 

д) (В)заключение торжественного открытия нового здания филармонии был дан большой концерт. 

 

13. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).  

а) Верхний тонкий край растянутого облачка иногда сверкает змейками, и блеск их подобен блеску 

кованого серебра. 

б) Грядущее потепление представляет большую угрозу для всего человечества не непосредственно, а 

благодаря некоторого побочного эффекта.  

в) По приезде из Петербурга Николай Васильевич Гоголь сразу же поселился в доме Аксаковых. 

г) Русский педагог Ушинский писал о том, что в языке отражается память народа. 

 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?  

а) измер…шь; застрел…нный; б) изуч…шь; знач…мый; 

в) умнож…шь; зате…вший; г) прибав…шь; подкупл…нный 

 

15. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?             
а) горош…нка, муж…ство; б) крив…зна, письм…цо; в) неж…нка, блюд…чко; г) сем…чко, луков…ца 

 

16. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

а) К старухе приходила помогать по дому соседская девчонка, по характеру своему угрюмая и всем 

(не)довольная.  

б) Женихи Пенелопы даже не подозревали, что (не)кто иной, как сам Одиссей, жестоко отомстит им. 

в) По мнению Вольтера, если драматургу (не)достаёт вкуса и меры, то не стоит заниматься 

сочинительством.  

г) В финале трагедии, (не)взирая на провокации Мефистофеля, ангелы спасают Фауста. 

 

17. Найдите слово с приставкой ПОД– : 

а) подруга; б) подьячий; в) подороже; г) подушиться; д) подутюжить.  

 

18. В каком примере от указанного глагола неверно образована форма прошедшего времени?  
а) спать – спал; б) стричься – стригся; в) нести – нёс; г) лечь – лежал; д) одеться – оделся 

 

19. Найдите в ряду слов одно лишнее. 

а) рукоделие; б) стеклоделие; в) виноделие; г) сыроделие 

 

20. В каком ряду все слова расположены строго в алфавитном порядке? 
а) богатырь, биография, фасоль, цирк, экземпляр; б) биография, богатырь, цирк, фасоль, экземпляр; 

в) биография, богатырь, фасоль, цирк, экземпляр; г) биография, богатырь, экземпляр, фасоль, цирк. 

 

21. Укажите словосочетание «причастие + существительное». 

а) смеющийся человек; б) засидевшись допоздна; в) улыбчивый ребенок; г) праздничный ужин 

 

22. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания не расставлены)  

…,  деепричастный оборот ? 

а) В опасное путешествие я пустился очертя голову. 

б) Мы извлекли из грязной и покрытой илом банки старую пачку бумаг свёрнутую трубочкой. 

в) Он переносил аквариум на стол старясь не разлить воду. 

г) Юность уходит безвозвратно унося с собой тяжелую дань разочарований. 

д) Плановые показатели улучшились лишь спустя два года. 

 

 



23. Вместо точек вставьте названия животных, подходящих по смыслу. 
а) голоден как…………; б) изворотлив как……………; в) упрям как……………; 

г) болтлив как…………; д) надут как…………………; е) труслив как…………… 

 

24. Выберите правильное продолжение пословицы «Собака на сене...» 

a) отдохнуть любит; б) сама не ест и другим не даёт; в) лежать не может; г) сыта бывает; 

д) своего не упустит. 

 

25. Дополните фразеологизмы подходящими словами. 
а) найти общий ________________; б) водить за _____________; в) смотреть правде в _______________;  

г) пропустить мимо ____________________; д) морочить __________________________. 

 

26. В каждом ряду подчеркните  лишнее слово.  
а) бунтарь, звонарь, вратарь, алтарь; б) граб, тополь, фиалка, ясень; в) валторна, стамеска, балалайка, 

флейта; г) перст, ветрило, ковыль, десница; д) Чайковский, Глинка, Левитан, Шостакович 

27. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными 

(знаки препинания не расставлены). 

а) Однако в дороге нас ожидали приятные сюрпризы. 

б) Она как будто сошла с полотна великого художника. 

в) Мы не стали его уговаривать потому что он вряд ли вернулся бы. 

г) Поезд к счастью прибывал на станцию вовремя. 

д) Объяснение кажется заняло больше времени чем планировалось. 

 

28. К словам в левом столбике подберите близкие по значению слова из правого столбика. 

 

1) пунктуальный                          а) драчливый 

2) нерасторопный                        б) пытливый 

3) задиристый                               в) точный 

4) любознательный                      г) прилежный 

5) старательный                            д) медлительный 

 

29. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) девятый класс; б) выглянуло солнце; в) очень умный; г) поворот направо; д) его книга 

 

30. В каком случае форма родительного падежа множественного числа имени существительного 

образована неверно?    

а) армян; б) грузин; в) узбеков; г) татаров 

 

31. Что из перечисленного не является названием предмета одежды? 

а) армяк; б) черкеска; в) турка; г) камзол 

 

32. Какой частью речи являются выделенные слова? 
а) удвоить число (__________________________________________)  

б) двое в городе (___________________________________________)  

в) двойной удар (___________________________________________) 

г) получить двойку (________________________________________)  

д) обедать вдвоём (_________________________________________) 

 

33. Через дефис пишутся слова: 
а) (пол)дома; б) (по)моему приказу; в) (старо)славянский; г) (экс)чемпион; д) будет (по)твоему. 

 



34. В какой из приведённых пар фразеологизмов отношения иные, чем в остальных? 

а) ни зги не видно – хоть иголки собирай; 

б) два сапога пара – одного поля ягоды; 

в) ни рыба ни мясо – ни богу свечка, ни черту кочерга; 

г) что есть духу – во все лопатки. 

 

35. Как называются жители городов:  
Москва, Рим, Одесса, Париж, Киев, Минск, Харьков 

 

36. Морфологические нормы нарушены в предложениях: 
а) Армен нашёл огромного подберёзовика. 

б) В справочнике представлена информация о ста специальностях. 

в) Современная молодёжь более предприимчива, чем представители старшего поколения. 

г) Мы приобрели книгу с пятьюстами пятьюдесятью четырьмя иллюстрациями. 

д) Мы смотрели телеролик, сыгравший огромную роль в формировании общественного мнения в самой 

США. 

 

37. Правильными являются утверждения: 

а) Михаил Лермонтов был убит в Пятигорске в возрасте 26 лет на дуэли с отставным майором 

Николаем Мартыновым 

б) Существительное путь в русском языке относится к разносклоняемым. 

в) Существительные госпиталь, диагональ женского рода. 

г) Трагедию “Скупой рыцарь” написал А.С. Пушкин. 

д) В существительных красивее, крапива ударение падает на последний слог. 

 

38. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

а) Мы этого обманщика выведем на чистую воду. 

б) Эта книга адресована всем, кто интересуется проблемами культуры речи.  

в) Результаты конкурса будут объявлены по радио. 

г) Выдающийся исполнитель с блеском исполнил произведения Арно Бабаджаняна. 

д) Он облокотился ногой на ступеньку крыльца. 

 

          39. К данным словам подберите антонимы и запишите их: 

 

     а) разрешать – …………………………            г) слепой – ………………………………............. 

     б) ссориться – …………………………             д) естественный – ……………………….……… 

     в) удлинить –   ………………………...             е) голодный – …………………………................ 

 

40. В каких рядах во всех случаях «НЕ» пишется  раздельно?  
а) он (не)людим; (не)высокий, а низкий; 

б) посуда (не)помыта; (не)отъемлемая часть; 

в) (не)вообразимый шум; (не)намерен обсуждать; 

г) никому (не)нужная вещь; (не)найдя поддержки; 

д) отнюдь (не)глупый; (не)сразу понял 

 

 

  

 

 

 


