АРМЕНИЯ-2020
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11-12 класс
120 минут на выполнение теста
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ

1.Фразеологический оборот «голод не тётка» возник в результате усечения выражения
А) голод не тётка, пирогами не покормит;
Б) голод не тётка, пирожка не испечёт;
В) голод не тётка, пирогом не угостит;
Г) голод не тётка, пирожка не поднесёт;
Д) голод не тётка, пирожок не припасёт.
2. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении…
а) Немного отдохнув и утолив голод, путники двинулись дальше.
б) Пройдя через труднопроходимый горный хребет, отряд спортсменов очутился возле небольшой
реки, поросшую густым лесом.
в) Позавтракав и посмотрев телевизор, у него появилось желание выйти на свежий воздух.
г) Приблизившись к берегу океана, мы еще издали услышали его глухой шум.
3. Какой жанр не присущ устному народному творчеству?
А) сказка; Б) загадка; В) сказание; Г) былина; Д) элегия.
4. Муж с женой принимали гостей. Приехали свекор, деверь, шурин, золовка, свояченица, теща.
Сколько среди гостей было родственников мужа?
А) 6; Б) 4; В) 3; Г) 5; Д) 2.
5. Грамматическая ошибка допущена в предложении …
а) Кто видел в тайге протоптанные тропы?
б) Руководитель проекта всегда распределяет и управляет финансами.
в) Едкий серый дым небольшими клубами поднимался из-под старых кирпичных крыш.
г) Студенты читают и конспектируют небольшие тексты по прикладной математике.
6. Жительница Бреста …
А) бресчанка; Б) брестчанка; В) брещанка; Г) брещянка; Д) берестянка.
7. Вечером девочка Мила
В садике клумбу разбила.
Брат её мальчик Иван
Тоже разбил …стакан!
Что использовал Олег Григорьев для создания комического?
А) синонимы; Б) антонимы; В) паронимы; Г) омонимы; Д) эвфемизмы; Е) однокоренные слова
8. Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного оборота?
а) Неожиданно получив телеграмму, у нас не было времени написать ответ.
б) Знакомясь с Парижем, мы восхищались его архитектурой.
в) Находясь в Швейцарии, у нас состоялась интересная встреча с местными писателями.
г) Отперев ворота, моим глазам предстала любопытная сцена.

9.Как правильно написать слово кр.со.ки?
А) кросовки; Б) красовки; В) крассовки; Г) кроссофки; Д) кроссовки
10. Какое из данных слов обладает грамматическим свойством, которым не обладают
остальные?
А) качели; Б) ножницы; В) очки; Г) штаны; Д) ботинки.
11.Фразеологизм «по одежке протягивать ножки» имеет значение…
а) невыполнимые желания
б) желания должны соответствовать имеющимся возможностям
в) достижимые желания
г) много хотеть, но не получить ничего
12.« Я – …, не имею значения, Свяжу слова и предложения!» Какая часть речи может так
представиться?
А) наречие; Б) союз; В) предлог; Г) местоимение; Д) прилагательное.
13. Лексическая сочетаемость нарушена в выражении…
а) первая премьера; б) преобладающее большинство; в) очевидное – невероятное; г) ночная серенада
14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. Во...рождение, ра...чётный, чере...чур.
2. Пр...зентабельный, пр...баутка, пр...творщица.
3. Вз...скать, из... мать, с... знова.
4. Сверх...естественный, двух...тажный, с...кономленный
15. Вперяю взор, бессильно жадный:
Везде кругом сырая мгла.
Каким путём нить Ариадны
Меня до бездны довела? ( В. Брюсов)
Синонимом к выделенному фразеологизму является…
А) проходить красной нитью; Б) висеть на ниточке; В) на живую нитку; Г) промокнуть до нитки;
Д) путеводная нить.
16. Речевая ошибка допущена в предложении…
а) Это тяжелое время экономических реформ ассоциируется с именем СтолыпинаГорбачева.
б) Брат большинство своего времени проводил на корте.
в) Верховный суд вынес военному преступнику справедливый суровый приговор.
г) При таком отношении к национальной экономике не следует жаловаться на то, что прилавки наших
магазмнов заполнены импортной продукцией.
17. Филателия – это коллекционирование…
1) почтовых и гербовых марок и конвертов с марками и штампами; 2) звуковых записей;
3) спичечных этикеток; 4) старинных монет; 5) художественных открыток.
18. Найдите верный вариант:
А) известная филолог Фторова преподавала трудное хинди;
Б) известный филолог Фторова преподавал трудную хинди;
В) известная филолог Фторова преподавала трудный хинди;
Г) известный филолог Фторова преподавала трудный хинди;
Д) среди ответов А)– Г) нет верного.

19. Город каналов – Венеция, город ангелов – Лос-Анджелес, город дождей – Лондон, город
ветров – Чикаго, а вечный город – это …
1) Санкт-Петербург; 2) Рим; 3) Рио-де-Жанейро; 4) Нью-Ийорк; 5) Москва.
20. Нет смысловой избыточности во фразе …
а) Мне сегодня подарили памятный сувенир.
б) В ресторане на полке лежал прейскурант цен.
в) Верховный судья четко следил за хронометражем времени.
г) Это был памятный подарок.
21. Какое слово образовано не от фамилии?
А) панталоны; Б) галифе; В) жилет; Г) безрукавка; Д) макинтош.
22. Данные пословицы разных народов объединяет общее значение:
Иголка всем шьёт, а сама голая (таджикская).
У плотника дверь всегда сломана (арабская).
Башмаки сапожника без каблуков (персидская).
Горшечник пьёт воду из треснувшего кувшина (персидская).
Подберите русскую пословицу, близкую им по смыслу
А) У плохого мастера и пила плохая;
Б) Дело мастера боится;
В) Труд человека кормит, а лень портит;
Г) Сапожник всегда без сапог;
Д) Не учась и лаптя не сплетёшь.
23. Укажите, в каких случаях паронимы обсудить – осудить употреблены правильно
а) Как ни бедна была та или иная семья, справить праздник она стремилась как можно лучше, чтобы
люди не обсудили.
б) Они всегда вдвоем готовят и подробно обсуждают, что будет на завтрак и ужин.
в) Восьмиклассники бурно осуждали самоотверженный поступок товарища.
г) По этому громкому делу были осуждены ни в чем не повинные военные.
24. У какого слова изменятся грамматические признаки, если в нём изменить ударение?
А) мука́; Б) уже́; В) чу́дно; Г) о́рган; Д) гвозди́ки.
25. Синонимом к фразеологизму «как снег на голову» является фразеологизм …
а) на скорую руку; б) ни в зуб ногой; в) откуда ни возьмись; г) сломя голову
26. Какие фразеологические обороты имеют библейское происхождение?
1) ноев ковчег;
2) авгиевы конюшни;
3) зарыть талант в землю;
4) домоклов меч;
5) танталовы муки.
Варианты ответов:А) 1, 2, 3. Б) 2, 4, 5. В) 1, 3, 4. Г) 1, 3. Д) 1, 5.
27. Какое слово не обозначает музыкального инструмента?
А) бандура; Б) кларнет; В) кантата; Г) фагот; Д) валторна.
28. Некоторые имена литературных героев превратились в нарицательные существительные,
обозначающие определённый тип людей. Найдите синоним к слову донжуан.
А) Ромео; Б) Донкихот; В) Гарпагон; Г) Ловелас; Д) Тартюф

29. Нет смысловой избыточности во фразе …
а) призывают к совместному сотрудничеству
б) наука не должна замирать на мертвой точке
в) он является ведущим лидером команды спортсменов
г) привлечь особое внимание к данному факту
30. Как называют жителей Кипра?
А) кипрцы; Б) киприйцы; В) киприоты; Г) киприане
31. C этим можно выйти, но нельзя войти. Это можно иметь, отдать, сохранить, но нельзя
взять. Что это?
А) авторитет; Б) вещь; В) любовь; Г) честь; Д) яблоко.
32. Выделите ряд, в котором все слова являются родственными:
А) годный, годовой, новогодний;
Б) водный, водитель, заводить;
В) коса, раскосый, прикоснуться;
Г) душа, душный, задушевный;
Д) гордость, гордиться, гордыня.
33. Укажите предложение с ошибкой в употреблении причастного оборота
а) Вечером лесник встретил школьников, промокших под дождѐм.
б) Завтра состоится симпозиум, собравший выдающихся ученых России и Франции.
в) Старинные картины, повешенные на стену, делали комнату уютной.
г) Родившийся в Армении, он с трудом привыкал к жизни в России.
34. В литературе 19 века часто встречается архаизм ветрило? Какое слово заменило его в
современном языке?
А) ураган; Б) остров; В) парус; Г) пластырь; Д) песня.
35. Мотать на ус – это …
А) запоминать, принимать к сведению;
Б) рассказывать друзьям;
В) записывать в тетрадь;
Г) обмениваться информацией;
Д) сразу забывать.
36. Определите, какой частью речи являются выделенные слова в предложении?
Не хочет косой косить косой косой.
А) имя прилагательное, имя прилагательное, имя прилагательное;
Б) имя существительное, имя существительное, имя существительное;
В) имя прилагательное, имя прилагательное, имя существительное;
Г) имя существительное, имя прилагательное, имя существительное;
Д) имя существительное, имя прилагательное, имя прилагательное.
37. Филолог – любящий слово, философ – любящий мудрость; ипподром – место для бега
лошадей, иппотерапия – лечебная верховая езда. Разгадайте, что означает имя Филипп.
А) мудрец; Б) мудрое слово; В) любящий лошадей; Г) скачущий на коне; Д) говорящий о лошадях.
38. Какие из морфологических признаков соответствуют форме глагола, выделенной в тексте?
Его уже не хвалят, не ругают, Не совестят, не учат, не клянут. Не поднимают и не
опускают, А только переиздают. (С. Васильев)

1) несовершенного вида,
2) переходный,
3) возвратный,
4) первого спряжения,
5) в форме изъявительного наклонения,
6) в форме будущего времени,
7) в форме второго лица,
8) в форме множественного числа.
Варианты ответов:
А) 1, 2, 4, 5, 8;
Б) 1, 2, 5, 8;
В) 2, 4, 5, 8;
Г) 1, 2, 5, 6, 8;
Д) 1, 4, 5, 8.
39. Какой из перечисленных языков не является славянским?
А) словацкий; Б) румынский; В) болгарский; Г) чешский; Д) белорусский.
40. Какое из данных слов может быть вводным словом?
а) налево; б) прямо; в) напротив; г) направо; д) сзади

