АРМЕНИЯ-2022
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9-10 классы
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 40.
КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 БАЛЛ.
ЗА ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ БАЛЛЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ.
Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа.

1. В каких словах есть суффикс -чик?
а) ключик; б) стульчик; в) мячик;

г) перчик;

д) карманчик; е) пончик

2. Какие существительные могут употребляться и со словом маленький, и со словом
маленькая?
а) грязнуля; б) зануда; в) сыроежка; г) плакса; д) тупица; е) красавица
3. В каких словах буква ё меняет значение слова?
а) берет; б) жилет; в) запрет; г) небо; д) хребет; е) билет
4. Выберите предложение, где нет орфографических ошибок:
а) Бессчётны образчики черезчур расчётливой бесвкусицы.
б) Бессчётны образщики чересчур расчётливой безвкусицы.
в) Бесчётны образчики черезчур рассчётливой бесвкусицы.
г) Бессчётны образчики чересчур расчётливой безвкусицы.
5. Как называют жителей Ростова?
а) ростовцы; б) ростовчане; в) ростовы;

г) ростовогородцы

6. Закончите пословицу: «Рука руку ...»
а) гладит; б) пожимает; в) моет; г) тянет;

д) машет;

7. Что изучает нумизматика?
а) насекомых; б) монеты;

г) марки; д) ископаемые;

в) земноводных;

е) целует

е) цифры

8. Какие из данных однокоренных слов являются именами числительными?
а) три; б) трёшка; в) трояк; г) тройка; д) троица; е) трое; ж) втроём; з) в-третьих
9. Как называют забор, сделанный из досок?
а) досчатым; б) досочным; в) досковым;

г) дощатым;

д) досщатым;

е) доскным

10. Для каких слов название лица женского пола образуется иначе, чем для остальных?
а) армянин; б) дворянин; в) барин; г) инопланетянин; д) марсианин; е) господин
11. Как начинается фразеологизм «…во рту не было»?
а) Капельки дождя;
б) Ни одной ягодки;
в) Ни одной конфетки;
г) Ни капли молока; д) Маковой росинки;
е) Ни одной снежинки
12. Какие из приведённых слов можно вставить вместо многоточия в предложение:

«... шёл по лесу»?
а) конь;

б) шимпанзе;

в) лошадь;

13. В каких словах пропущена буква ш?
а) варе…ка; б) доро…ка; в) деревя…ка;

г) дитя;

д) староста,

г) ватру…ка;

е) юноша

д) дворня…ка;

е) бума…ка

14. Найдите подлежащие в предложениях:
1) Тореро надел сомбреро. 2) Сомбреро надел тореро.
а) 1 – тореро;
2 – сомбреро;
б) 1 – сомбреро;
2 – тореро;
в) 1 – тореро;
2 – тореро;
г) 1 – сомбреро;
2 – сомбреро;
д) подлежащих нет
15. В каких глаголах при перестановке ударения меняется значение слова?
а) вычитать; б) почитать; в) рассыпать; г) засыпать; д) выкупать; е) вырезать
16. Какое слово не связано по смыслу с другими?
а) звонарь; б) зазвенеть; в) звонкий; г) перезвон;

д) позвонок;

е) звонить

17. В каком ряду не все слова являются синонимами?
а) активный, деятельный, инициативный, энергичный;
б) безграничный, беспредельный, бесконечный, бескрайний
в) способный, талантливый, одарённый, начитанный
г) бездушный, чёрствый, сухой, бессердечный
18. В каком словосочетании слово «открыть» имеет значение «обнаружить»?
а) открыть письмо; б) открыть окно; в) открыть новую планету; г) открыть памятник
19. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Армен пригласил одноклассников ... .
а) на своё день рождение;
в) на своё день рождения;

б) на свой день рождения;
г) на свой день рождение

20. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
а) о лошад…, об осен…, в жизн…, о времен…;
б) о лебед…, о молодёж…, на площад…, в тетрад…;
в) о медвед…, в портфел…, о шампун…, на роял…;
г) об олен…, в молодост…, о медал…, на кроват…
21. Как называется короткая смешная история?
а) онегдот; б) анекдот; в) анигдот; г) аникдот;

д) анегдот;

е) онекдот

22. Какое слово не употребляют при описании волос человека?
а) грива; б) крона; в) копна; г) хвост
23. В каком из названий языков пропущены не те буквы, что во всех остальных?
а) неме…ий; б) шве…ий; в) калмы…ий; г) слова…ий
24. В какой паре слова обозначают одно и то же?
а) уйти – зайти; б) угадать – загадать; в) уснуть – заснуть;
г) украсить – закрасить; д) уговорить – заговорить
25. В каких словах на месте пропуска пишется нн?
а) глиня…ый; б) кури…ый; в) стари…ый; г) серебря…ый;
д) безветре…ый; е) подли…ый; ж) румя…ый; з) кожа…ый
26. В каком предложении «на» не является предлогом?
а) Встреча назначена на 25 марта.
б) На тебе комар сидит.
в) На тебе, боже, что нам негоже.
г) Он уехал на год во Францию.
д) На чужой каравай рот не разевай.
е) Правило нужно учить на свежую голову
27. В каких словосочетаниях числительное употреблено правильно?
а) у восемьсот пятьдесят семи учеников; б) на обеих берегах;
в) в двух тысяча двадцатом году;
г) четверо девчат;
д) трое ножниц;
е) с пятьюдесятью килограммами
28. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» встречается слово «немудрено».
Что оно означает?
Мы все учились понемногу
Там будет бал, там детский праздник.
Чему-нибудь и как-нибудь,
Куда ж поскачет мой проказник?
Так воспитаньем, слава богу,
С кого начнёт он? Всё равно:
У нас немудрено блеснуть...
Везде поспеть немудрено...
а) невозможно; б) непросто; в) можно; г) нетрудно; д) не суждено
29. Какие слова написаны правильно?
а) приуспеть; б) припрятать; в) пристроить; г) принуждать;

д) привзойти

30. Слово «слинял» в предложении: «Арам слинял с уроков» – это ... .
а) архаизм;
б) неологизм;
в) жаргонизм;
г) историзм;
д) диалектизм
31. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
а) сл…варь, в…ранда, к…варный, р…внина;
б) непром…каемый, м…шинист, л…гушка, см…яться;
в) ск…чок, вопл…щение, ст…ловая, к…стрюля;
г) к…рмилица, прим…рение, з…мляной, обл…котиться;
д) к…ртина, пл…вец, погл…щать, ур…вень
32. Какие из перечисленных слов являются названиями профессий?
а) освободитель;
б) завоеватель;
в) самоучитель; г) учитель;
д) строитель;
е) разрушитель;
ж) читатель;
з) писатель
33. Укажите слова с одинаковыми приставками:
а) отмерить; б) отравить; в) отвар; г) отчизна;

д) ответственный;

е) отросток

34. В каких словосочетаниях допущены ошибки в управлении?
а) оплатить за проезд; б) восхититься смелости; в) предостеречь от опасности;
г) присуще ему;
д) радоваться встречей;
е) довольны результатом
35. В каких словах на месте пропуска пишется буква «е»?
а) в течени… реки;
б) в течени… года;
в) вследстви… снегопада;
г) впоследств… встретиться; д) в отличи… от вас;
е) дом наподоби… замка
36. В каком предложении нет орфографических ошибок?
а) От дворца мы спускаемся по терасам в парк, украшенный фантанами.
б) От дворца мы спускаемся по террасам в парк, украшенный фонтанами.
в) От дворца мы спускаимся по террасам в парк, украшеный фонтанами.
г) От дворца мы спускаимся по террасам в парк, украшеный фонтанами.
д) От дворца мы спускаемся по терассам в парк, украшенный фантанами.
37. В каких предложениях неправильно употреблён предлог благодаря?
а) Благодаря этому учителю ребята хорошо знают химию.
б) Благодаря сильным морозам наша экскурсия не состоялась.
в) Благодаря раскопкам археологи нашли много интересного.
г) Благодаря граду пострадали фруктовые деревья.
д) Благодаря частым дождям урожай выдался богатый.
38. В каких словосочетаниях допущена ошибка в образовании формы слова?
а) нет блюдцев;
б) наши инженера;
в) трое яслей;
г) лучшие доктора;
д) высше всех;
е) поезжай прямо;
ж) много грузин;
з) поклади на стол

39. В каких предложениях есть ошибка, связанная со смешением паронимов?
а) Пекарский был искусным адвокатом.
б) Новый клуб – гордыня посёлка.
в) На сиденья автомобиля были надеты чехлы.
г) Его считали великим дипломатом в общении с окружающими.
д) По законам королевства престол достался единому наследнику короля.
40. К началу данных пословиц подберите соответствующее продолжение.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Храбрость города берёт, ...
2. Жизнь прожить – ...
3. Упорство и труд ...
4. Время не птица – ....

Ответы:
а) 1 – Б, 2 – Г, 3 – А, 4 – В;
б) 1 – Д, 2 – В, 3 – А, 4 – Б;
в) 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А;
г) 1 – Б, 2 – Д, 3 – Г, 4 – А

А) ... за хвост не поймаешь.
Б) ... а бдительность бережёт.
В) ... дивные всходы дают.
Г) ... не поле перейти.
Д) ... такова и работа.

