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ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ – 2022 թ. 

(Տևողությունը 120 րոպե) 

9-10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ 
 

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

 

1. Найдите вариант, где форма сравнительной степени сравнения прилагательного 

образована неправильно. 

a) хороший — лучше;    б) чистый — чище;  

в) красивый — красивее;    г) богатый — богатее 

 

2. Укажите ряд, в котором вместо точек пишется  -У/Ю. 

а) Они скрыва…т, пряч…т, плач…т, рису…т. 

б) Они дыш…т, бре…т, теря…т, ныря…т. 

в) Они бледне…т, чита…т, чист…т, слыш…т. 

г) Они рыбач…т, хохоч…т, броса…т, верт…т. 

 

3. Выберите правильное продолжение фразеологизма 

Шила в мешке… 
а) не утаишь;   б) не спрячешь;   в) не найдешь;        г) не нащупаешь. 

 

4. Укажите ряд, в котором все существительные относятся к общему роду. 
а) тихоня, портниха, невежда, сирота  б) грязнуля, плакса, неряха, невежа 

в) шляпа, врач, преподаватель, кукла  г) сынишка, трусишка, красавица, лгунишка 

 

5. В каком предложении имеется ошибка? 
а) Мы справились благодаря их. 

б) Все шло по плану. 

в) Перед публикацией текст обязательно должен быть вычитан. 

г) В дверях он оступился и чуть не упал. 

 

6. В каком предложении есть только один главный член? 

а)  Нас разделяет целое десятилетие.  б)   Как луч солнца тебя освещает! 

в)   Я не могу тебя забыть.    г)   Помоги нам решить задачу. 

 

7. Вместо точек употребите подходящие по смыслу местоимения, отметьте правильный 

вариант ответа. Каждое местоимение употребите только один раз. 

Тулин шел по улице. Ветер трепал ему волосы. Светлые, чуть вьющиеся, (1)... 

растрепались,  и (2)... не стал приглаживать (3).... По глазам девушки Тулин видел, что (4)... 

так тоже нравится. Среди бледных москвичей  (5)...  тёмный,  южный  загар бросался  в глаза 

(По Д. Гранину). 

Местоимения:     а) он,    б) его,   в) ему,  г)  ей,   д) они,       е) их.  

 

Варианты ответов: 

1) 1д, 2д, 3б, 4е, 5в,       2) 1д, 2е, 3б,  4а, 5г,        3)1д, 2а, 3в, 4е, 5б,       4) 1д, 2а, 3е, 4г, 5б 

 

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово использовано в переносном 

значении. 

а) Горькая полынь используется в медицине. 

б) В корзине набралось большое количество горьких ягод. 

в) Ей не удавалось не думать о своей горькой женской доле. 

г) Малыши отказывались принимать горькое лекарство. 
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          9. В каком ряду все прилагательные будут иметь одинаковое окончание? 

а) тепл… слова, воинск… слава, общ… победа, дальн… гора; 

б) летописн… источники, быстр… темпы, тяжел… испытания, вооружен… силы; 

в) глубок… благодарность, известн… имя, искусн… резьба,  национальн… культура; 

г) военн…партнер, цветн… ткань, интересн… интервью, сыновн… любовь 

 

10.Какой из данных ниже глаголов соответствует толкованию  

              «заставить покинуть помещение, жилище, место,  выгнать откуда-либо»? 

а) выжить    б) пожить              в) пережить     г) отжить  

 

11. В каком ряду  во всех словах вместо точек пишется  -а- ? 

а) позв..нить другу, н..чевать в  лесу, ост..новиться в гостинице, выд..вать секреты 

б) пл..тить долги, упр..влять отделом, расст..влять стулья, сохр..нять спокойствие 

в) уг..нять машину, зам..лчать на минуту, заб..леть гриппом, расп..хнуть дверь 

г) схв..тить ручку, уг..стить друга, прод..лжать игру, пог..сить костёр  

 

12. В каком ряду в обоих словах словосочетания  пишется буква –е - ? 

а) о весенн..м ручь.., в осенн..м холод.., в син..м неб.., о летн..м вечер.. 

б) о ваш..м друг.., о светящ..мся  облак.., о лучш..м ученик.., о наш..й молодёж.. 

в) в утренн..м воздух.., в наш..й книг.., о тво..й удач.., о вызывающ..м молчани.. 

г) плывущ..й туч.., на скачущ..м кон.., о летящ..й птиц.., о быстротекущ..м 

 

13. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется согласный –т-. 

     а) прелес…ный, опас...ный, неизвес...ный, небес...ный 

     б) икус...ный, влас...ный, доблес...ный, словес...ный 

     в) радос...ный, чудес...ный, ужас...ный, , интерес...ный 

     г) корыс…ный, несчас...ный, мес...ный, чес...ный 

 

14. Выберите правильный вариант ответа. 

                 Этим поступком он решил  .... свою вину. 

а) изкупить;   б) исправить;   в) выкупить;    г) искупить. 

 

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

Эти интересные факты я   . . .  из статьи известного ученого. 

а)  переделал;  б)  переправил;  в)  выписал;    г)  отметил.  

 

16. Выберите фразеологизм, эквивалентный слову  “обманывать”. 

а) вешать лапшу на уши;     б) считать ворон; 

в) смотреть на мир сквозь розовые очки;  г) работать в поте лица. 

 

17. Какое слово употреблено неверно?  

Отдыхающие сразу же зажглись и решили так провести этот 

вечер, чтобы он стал праздником для всех. 
а)  зажглись;   б) провести;   в) праздником;  г) стал;  д) решили. 

 

18. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Занимаясь спортом,  ... 

а) мы укрепляем здоровье;     б) улучшается настроение;  

в) приобретаешь много друзей;    г) бессмысленно тратишь время. 
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19. В каком ряду слова НЕ  являются синонимами? 

а) подарок, подношение, гостинец;  б) участник, призер, лауреат;  

в) объединение, союз, ассоциация;  г) воображение, фантазия, вымысел. 

 

20.  Какое из прилагательных НЕ сочетается со словом дождь. 

а) весенний  б) проливной   в) приливный  г) неожиданный 

 

 21. В каком ряду есть слово, выпадающее из синонимического ряда? 

а) враг, противник, недруг, неприятель,  

б) сиять, сверкать, искриться, блестеть 

в) биться, воевать, сражаться, драться 

г) безграничный, бесконечный, бессмысленный, бескрайний.  

 

22. Подберите синоним к фразеологизму “Считать ворон”.                         

а) читать между строк   б) набрать в рот воды 

в) не находить себе места   г) бить баклуши  

 

23. Выберите правильный вариант ответа. 

Андрей решил уйти с работы и написал заявление ... . 
а) по уходу  б) для ухода  в) на уход  г) об уходе 

 

24.  Укажите правильный ответ. 

Виктор Амбарцумян … большой вклад в развитие астрофизики. 
а) внёс   б) внедрил  в) оставил  г) принёс 

 

25. Укажите правильную форму глагола. 

Вечером мы обязательно… с детьми в парк. 
а) пойдём  б) погуляем  в) побегаем  г) походим 

 

26. Выберите правильное продолжение предложения.  

Мне приснился сон, ... 
а) которого я никак не мог забыть.  б) которым я никак не мог забыть. 

в) котором я никак не мог забыть.  г) который я никак не мог забыть. 

 

27. Выберите правильное продолжение предложения. 

Несмотря на то что была уже глубокая осень, ... 
а) набухли на деревьях почки.  б) птицы еще не все улетели в теплые края. 

в) травка покрыла луг.   г) снег давно растаял. 

 

28.Употребите вместо точек соответствующий предлог из данных вариантов 

Собака дрожала … холода и беспрерывно встряхивалась 
а) из-за  б) от    в) из   г) с 

 

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

предложении должны стоять запятые?  

 Знаки препинания существуют (1)  чтобы выделить мысль (2) привести слова в 

правильное соотношение (3)  и дать фразе легкость   (4) и правильное звучание. 

Варианты ответов:  

а) 1, 2, 3, 4          б) 1, 2        в) 2, 4    г) 1, 3   
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30. В каком предложении есть оба главных члена? 

а) Ветром раскачивало деревья в бурю. 

б) Ветром посбивало все яблоки. 

в) Ветром и снегом началось это утро. 

г) Ветром и дождём хлестало путников  в горах. 

 

31. Укажите предложение, в котором перед  и ставится запятая. 

а) Я шел домой и забрел в какую-то незнакомую усадьбу.  

б) Солнце уже спряталось и на цветущих колосьях ржи растянулись вечерние тени .  

в) Я легко перелез через изгородь и пошел по аллее из высоких елей.  

г) Было тихо и темно, лишь высоко на вершинах кое-где дрожал ослепительный свет.          

(По А.П. Чехову).    

 

32. Уберите лишнее. 

а) Чайковский;  б) Жуковский;  в) Глинка;  г) Шостакович;  д) Бабаджанян 

 

33. Как называют художника, рисующего море? 

а) живописец;  б) маринист;   в) окулист;  г) баталист;   д) портретист 

 

34. Педиатр лечит: 

а) почки;   б) легкие;   в) детей;  г) кровь;   д) мозг 

 

35. Какой фразеологизм соответствует лексическому значению  

                                              «состояние недоумения, удивления»:  

а) глаза на лоб полезли;  б) глаза на мокром месте;   в) глаза разбегаются;  

г) для отвода глаз;   д) нет вариантов 

 

36. Сколько ошибок в предложении 

«Налител я на сугроп, и расшиб себе я лоп, очень болно и обидно, глас под 

шышкой не видно». 
а) 3;   б) 4;   в) 2;   г) 6;   д) 7.  

 

37. Какие нарицательные существительные образовались от имен собственных?  
1) иуда;  2) нарцисс;  3) жилет;  4) хулиган;  5) панталоны.  

а) 1, 2;  б) 3, 4, 5;  в) 1, 2, 4;  г) 1, 2, 4, 5;  д) все. 

 

38. Что лишнее?    

а) водица;  б) водяной;  в) водоём;  г) водичка;  д) водевиль.  

 

39. Какая гласная буква обозначает в русском языке гласный звук, который всегда стоит 

под ударением?     
а) а;   б) э;   в) е;   г) ё;   д) таких букв нет.  

 

40. В каком словаре можно проверить происхождение слов? 

а) в орфографическом;  

б) в толковом;  

в) в орфоэпическом;  

г) в словаре иностранных слов;  

д) в этимологическом.  

 


