
                                   АРМЕНИЯ-2020 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

11 класс 

 

Письменный тур олимпиады 

 

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

 

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 

  

1. Продолжите поговорку «Тише едешь…» 

а) дальше видишь; б) скоро будешь; в) теряешь много времени; г) дальше будешь. 

 

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

а) в спектакл..., о лебед..., в обув..., о молодеж...;  

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

в) на роял..., о матер..., на площад..., о шампун...;  

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

 

3. Автором фразеологизма «счастливые часов не наблюдают» является … 

а) И.А. Крылов; б) Л.Н. Толстой; в) А.С. Грибоедов; г) А.С. Пушкин. 

  

4. В каких случаях значение иноязычного слова определено неверно?  

а) антиквар – любитель или продавец старинных вещей: книг, картин и др.; 

б) аскет – стремительно разбогатевший делец, богач-выскочка;  

в) анархия – безвластие, отсутствие всякого управления;  

г) амбиции – чрезмерное самомнение, необоснованные претензии;  

д) аннотация – система письменных знаков, символов, используемая в какой-либо области знаний. 

 

5. Глагол, от которого образовано данное причастие, указан правильно для слов:  

 

1) выкачанный – выкачать; 2) забытый – забыться; 3) колеблемый – колебать; 4) клеящий – клеить.  

Варианты ответов: а) 1, 2, 4; б) 2, 4; в) 2, 3; г) 2, 3, 4; д) 1, 3, 4 

 

6. Какое из данных ниже слов можно понять только как имя собственное?  

а) Вена; б) Грозный; в) Лозанна; г) Панама; д) Орёл.  

 

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

а) черпать, газопровод, идеолог, досуха; 

б) договор, досуг, столяр, каталог  

в) плесневеть, партер, петля, средства 

г) начался, алфавит, недруг, иконопись  

8. Какое слово может быть не только существительным? 

а) квас; б) сок; в) чай; г) кофе д) вино 

9. Какое слово лишнее?  

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

 



10. Значение «разоблачать кого- либо» имеет фразеологизм…  
а) курить фимиам; б) срывать маску; в) петь дифирамбы; г) метать бисер перед свиньями. 

 

11. В каком ряду во всех словах пишется Н? 

а) топлё…ое молоко, мощё...ая улица, смышлё…ый мальчик; 

б) серебря...ый колокольчик, лошади…ая голова, нечая…ый выстрел; 

в) ране...ый олень, решё…ая задача, непроше...ый гость; 

г) беше...ая собака, асфальтирова…ое шоссе, копче…ая рыба. 

 

12. Укажите неверный вариант записи: Подарки для … 

а) Ирины Карасик; б) Арины Заболоцких; в) Ивана Розенштейн; г) Петра Степаненко. 

 

13. От какого глагола не образуется повелительное наклонение?  
а) ответить; б) пускать; в) пойти; г) зависеть; д) победить. 

 

14. Его можно проглотить вместе с чем-нибудь вкусненьким; он длинный, без костей у того, кто любит 

много говорить, может сказать лишнее; он хорошо подвешен у того, кто умеет свободно, гладко 

говорить; он чешется у того, кто не может удержаться, чтобы не заговорить; за него тянут, когда хотят 

получить ответ, что-то выпытать. Что это?  

а) зуб; б) язык; в) рот; г) глаз; д) нос. 

  

15. Нумизмат – это коллекционер… 

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

 

16. В каком ряду на конце всех наречий вместо точек пишется -а-? 

а) вытереть досух..., выехать засветл.., ведётся издавн.., закрыть наглух...; 

б) свернуть налев..., наесться досыт..., раскалить докрасн..., решить запрост...; 

в) рассказать снов..., проголодаться слегк..., выехать справ..., вымыть дочист...; 

г) покрасить занов..., вернуться затемн..., пристроиться слев..., сделать сначал… 

  

17. Кто лишний в компании музыкантов? 

а) флейтист; б) роялист; в) альтист; г) баянист; д) горнист. 

 
18. 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, деревя...ый, перочи...ый 

 

19. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

а) темный, непроглядный, беспросветный, непроницаемый 

б) печальный, плачевный, прискорбный, траурный 

в) доблестный, мужественный, смелый, храбрый 

г) прелестный, пленительный, чарующий, значительный  

 

20. Назовите словосочетание, в котором представлен иной способ связи, чем в остальных.  

а) мамина скрипка; б) старинная скрипка; в) её скрипка; г) моя скрипка; д) чужая скрипка. 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Стёпа Лиходеев пролежал в квартире до тех пор (1) пока Коровьев (2) издеваясь над ним (З) 

не напялил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский аэродром (4) внушив 

предварительно встречавшим Стёпу представителям угрозыска (5) что Стёпа вылезет из 

аэроплана. 

Варианты ответов: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 2, 3, 4, 5; в) 1, 2, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 4, 5 



22. В каких предложениях допущена ошибка в употреблении числительных? 

а) Пароход с восьмидесятью туристами на борту попал в шторм.  

б) Двое ежат спали в корзине. 

в) На обеих столах лежали книги. 

г) Пляж находился в полтора километрах. 

д) Мне не хватало девяносто рублей. 

 

23. Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом порядке. Отметьте 

правильный вариант ответа. 

 

1. В России оно связано с памфлетами Ивана Пересветова, перепиской царя Ивана Грозного с князем 

Курбским. 

2. Окончательно сформировался стиль в России в XIX веке. 

3. Немалую роль в этом сыграли Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. 

4. Дальнейшее развитие он получил в XVIII веке в творчестве Новикова, Сумарокова, Фонвизина. 

5. Зарождение официально-делового стиля относится к XVI веку. 

Варианты ответов: а) 1, 3, 2, 4, 5; б) 4, 1, 2, 3, 5; в) 5, 1, 4, 2, 3; г) 5, 4, 3, 1, 2; д) 5, 3, 2, 4, 1 

 

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

а) отк...пать яму, ум…лять о помощи, т…ждественные явления; 

б) сезон от...пления, осн…стить армию, ум…лять заслуги; 

в) ст...рожилы города, обл…котиться о перила, нак...лоть дрова; 

г) прогл...тить пилюлю, обл...городить территорию; публичное пок...яние. 

 

25. 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. 

 

26. 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…  

 

27. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: Читая о страданиях Бруно и 

Галилея,… 

а) был опровергнут догмат о существовании только одного мира. 

б) мы подчас готовы считать их палачей олицетворением воинствующего невежества. 

в) учение о бесконечности Вселенной никогда не будет забыто. 

г) трагедия учёных до сих пор не даёт покоя исследователям их жизни. 

 

28. Сколько числительных среди перечисленных однокоренных слов: 

три, трёшка, трояк, тройка, троица, трое, втроём, в-третьих, третий? 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6.            

 

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

а) Я спросил её, можно ли переночевать в их доме. 

б) Все, кто говорил об искусстве управления людьми, убеждены, что многое зависит от воспитания. 

в) Гринёв восхищается и уважает Машу, даже пишет стихи в её честь. 

г) Н. В. Гоголь писал, что ему хочется в «Мёртвых душах» показать всю Русь. 

 

 



30. В каком ряду все существительные относятся к мужскому роду? 

а) метель, гвоздь, капель, тишь;  

б) пень, день, олень, огонь;  

в) сирень, глушь, тишь, рояль;  

г) газель, медаль, рожь, миндаль. 
  
31. 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. 
 

32. 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. 
   
33. 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. 
 

34. В каком ряду все существительные относятся к мужскому роду? 

а) рефери, лебедь, ось, пенальти; 

б) рояль, вопль, фламинго, портье; 

в) трюфель, киви, мадам, досье; 

г) тюль, лошадь, кофе, кенгуру. 
 

35. Какой из глаголов является синонимом слова «заботиться»? 

а) жариться; б) вариться; в) печься; г) тушиться. 
 

36. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением? 

а) п…ртрет, погл…деть, просв…щение; 

б) несг…раемый, сп...шить, ф...нтазия; 

в) поб...ждать, бл...стать, напр...жение; 

г) прогл…тить, ч…столюбивый, насл…ждение. 
 

37. Продолжите поговорку: «К старости зубы тупее, а язык …»  
а) острее; б) длиннее; в) глупее; г) злее; д) добрее. 
 

38. В каком предложении между подлежащим и сказуемым ставится тире (знаки препинания не 

расставлены)? 

а) Этнограф изучает духовную культуру народов. 

б) Этнография изучает духовную культуру народов. 

в) Этнография наука изучающая духовную культуру народов. 

г) Этнография не учебный предмет а целая наука 
 

39. Какое слово в ряду устаревших отличается от других? 

а) боярин; б) вече; в) армяк; г) ямщик; д) чело. 
 

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


