АРМЕНИЯ-2020
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9-10 класс
Письменный тур олимпиады
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ
Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа
1. «Он на большую ногу жил, затем что руки были длинны» (Ф.М. Достоевский). Каким фразеологизмом
можно заменить данное выражение?:
а) одна нога здесь, другая там
б) земля горит под ногами
в) жить на широкую ногу
г) руки не доходят
д) на равной ноге
2. Какое крылатое выражение вошло в нашу речь из произведения А. П. Чехова?
а) А Васька слушает да ест.
б) А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!
в) Душа обязана трудиться.
г) На деревню дедушке.
д) И верёвочка в дороге пригодится.
3. В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» есть строки:
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
Что означает слово кивер?
а) пистолет; б) мундир; в) головной убор; г) ствол оружия; д) походный ранец.
4. К каким географическим названиям правильно подобраны образные синонимы?
1) Австралия – Зелёный континент
2) Америка – Новый Свет
3) Санкт-Петербург – Третий Рим
4) Корея – Страна утренней свежести
5) Киев – мать городов русских
Варианты ответов: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 1, 2, 3; в) 1, 3, 5; г) 1, 2, 4, 5; д) 1, 4, 5.
5. Какое из этих словосочетаний является устойчивым оборотом?
а) путевая нить; б) путевидная нить; в) путеводная нить; г) нитевидный путь; д) нитевой путь
6. Какое слово является лишним в данном ряду?
а) биатлон; б) бивак; в) бином; г) билингвизм; д) биплан.
7. В каком из предложений нет лишних слов?
а) Петя ушиб колено ноги;
б) Суп посолен солью;

в) Я хочу быть военным солдатом;
г) Я пишу мою автобиографию;
д) Живут у нас в квартире два ужа и два ежа.
8. Выберите фразеологизм, эквивалентный слову «обманывать»:
а) вешать лапшу на уши
б) бросить перчатку
в) смотреть на мир сквозь розовые очки
г) метать бисер перед свиньями
9. Какое из «загаданных» слов не может начинаться сочетанием ПИ?
а) хвойное дерево; б) чашка без ручки; в) таблетка; г) рисование самого себя; д) лётчик.
10. Речевая ошибка допущена в предложении …
а) Победителям конкурса наша компания гарантирует оплату поездки в Италию.
б) В хате, возле печки, сидела бабушка, она была жарко натоплена.
в) На ветках елки висели изумительные шарики дивного лилового цвета величиной с яблоко.
г) Очень быстро разговор перекинулся на диких зверей – властителей здешних широт.
11. Ошибка в согласовании допущена в словосочетании …
а) два черных шнурка; б) три красных гвоздики; в) пятнадцать серых щенят; г) двенадцать юных спортсменок.
12. Какой фразеологизм имеет значение «состояние недоумения, удивления»?
а) глаза на лоб полезли; б) глаза на мокром месте; в) пускать пыль в глаза; г) глазом не моргнуть; д) строить
глазки.
13. Индейцы называли это потата, англичане переделали на свой лад – потэйто, французы до сих пор
называют это земляным яблоком, итальянцы – тартуфоло. Русские название этого овоща заимствовали
из немецкого языка. О каком слове идёт речь?
а) свёкла; б) морковь; в) картофель; г) земляная груша; д) редька.
14. Ошибка в согласовании подлежащего и сказуемого допущена в предложении …
а) Многие участники школьной олимпиады были отправлены на конкурс в Москву.
б) Кузнечики, сверчки и медведки затянули в траве монотонную музыку.
в) Большинство команды поддержали тренера.
г) Жил старик со своею старухой у самого синего моря.
15. Как называется известное стихотворение А.С. Пушкина?
а) «Я и мы» б) «Он и они» в) «Ты и вы» г) «Тот и те».
16. Соотнесите слово и его значение.
1)Эстакада
а) бульвар; б) экстравагантная выходка; в) мост
2)Эпатировать
а) поражать скандальными выходками; б) отправлять по этапу; в) вызывать гнев
3)Эксклюзивный
а) исключительный; б) подробный; в) роскошный
4)Одиозный
а) крайне неприятный; б) оригинальный; в) банальный
17. Ударение не падает на первый слог в слове …
а) иконопись; б) кухонный; в) ломоть; г) принято
18. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложении…
а) Немного отдохнув и утолив голод, путники двинулись дальше.
б) Выйдя из леса, он очутился возле небольшой реки.
в) Готовясь к экзамену по русскому языку, толковые словари помогут вам.
г) Раненый, закрыв лицо ладонями, горько заплакал.

19. Кто из поэтов начала ХХ в. писал под псевдонимом?
1) Александр Блок; 2) Игорь Северянин; 3) Марина Цветаева; 4) Андрей Белый; 5) Анна Ахматова
Варианты ответов: а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 4; в) 1, 4, 5; г) 2, 3, 4; д) 2, 4, 5.
20. Укажите значение фразеологизма «авгиевы конюшни»:
а) простой выход из трудной ситуации
б) суматоха, ненужная возня
в) грязь, беспорядок в делах
г) что-то давно забытое, бесследно исчезнувшее
21. Какой из фразеологизмов имеет значение «принуждать, притеснять, подавлять»?
а) гнуть в бараний рог;
б) брать быка за рога;
в) биться, как рыба об лёд;
г) бить ключом;
д) брать в свои руки.
22. Какие из данных слов от изменения места ударения меняют смысл?
1) каталог; 2) хлопок; 3) крапива; 4) стоит; 5) плачу; 6) мука; 7) творог
Варианты ответов: а) 1, 2, 3; 7; б) 3, 4, 5, 6; в) 1, 3; г) 4, 5, 6; д) 2, 4, 5, 6; е) 2,4,5,7.
23. Нормы управления нарушены в предложениях …
а) Необходимо оплатить за проезд.
б) Данные факты являются косвенным доказательством о виновности подозреваемого.
в) Описание природы в романе Толстого играет очень большую роль.
г) Он очень скучал за вас.
24. Какое из слов не является названием музыкального инструмента?
а) гобой; б) клавесин; в) фортель; г) рожок; д) цимбалы.
25. В каком ряду все слова являются однокоренными?
а) баран, баранчик, баранка, баранина;
б) прорастать, вырос, поросль, ростки;
в) томительный, утомительный, томный, пятитомный;
г) гранильщик, гранит, трёхгранник, гранёный;
д) забава, добавка, забавлять, позабавить.
26. Какой фразеологизм обозначает «сознательно не обращать внимания на что-либо, не замечать»:
а) глядеть в одну точку;
б) глядеть в оба;
в) глядеть сквозь пальцы;
г) глядеть со своей колокольни;
д) нет вариантов.
27. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
а) квартал, плесневеть, слоган; б) компас, отель, экспорт; в) жалюзи, свекла, камбала; г) торты, кладбище,
мытарь
28. Морфологические нормы соблюдены в предложении…
а) У старика было двое коров.
б) Реальная прибыль предприятия составляет сорок целых и два десятых процента.
в) К весенним праздникам мы решили привести улицу в порядок.
г) В школьной олимпиаде по математике первых пять мест заняли учащиеся восьмого класса.

29. Какие два слова являются названиями одного и того же животного?
а) носорог, бегемот; б) гиппопотам, носорог; в) бегемот, броненосец; г) бегемот, гиппопотам;
д) гиппопотам, броненосец.
30. С развитием языка этих лексических единиц становится все больше. Обычно контекст уточняет
значение таких слов, но в некоторых случаях их неумелое использование приводит к неуместному
комизму, например: На экране телевизора вы видите Гаврилова в красивой комбинации. О каких
лексических единицах идет речь?
а) синонимы; б) антонимы; в) омонимы; г) паронимы.
31. Какие фразеологизмы имеют библейское происхождение?
1) терновый венец;
2) танцевать от печки;
3) тертый калач;
4) тридцать сребреников;
5) троянский конь;
6) тришкин кафтан.
Варианты ответов: а) 1, 2, 4, 5; б) 1, 5, 6; в) 1, 4; г) 2, 3, 5; д) все.
32. В каких рядах правильно подобраны фразеологизмы-синонимы?
а) переливать из пустого в порожнее – толочь воду в ступе – носить воду решетом;
б) с глазу на глаз – один на один – между четырёх глаз;
в) с минуты на минуту – ни свет ни заря – чуть свет;
г) середина на половину – ни рыба ни мясо – ни к селу ни к городу;
д) смотреть сквозь пальцы – вводить в заблуждение – закрывать глаза.
33. Какой вариант написания слова является правильным?
а) широховатый; б) шароховатый; в) шероховатый; г) шороховатый; д) шыроховатый.
34. Название какого цветка в переводе с греческого означает «звезда»?
а) тюльпан; б) роза; в) незабудка; г) ромашка; д) астра
35. Какие фразеологические обороты восходят к античной мифологии?
1) яблоко раздора; 2) троянский конь; 3) ноев ковчег; 4) прометеев огонь; 5) сизифов труд.
Варианты ответов:а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) 1, 2, 4, 5.
36. Какие из приведенных слов обозначают оттенок зеленого цвета?
а) коралловый; б) малахитовый; в) изумрудный; г) рубиновый д) янтарный
37. Какие из крылатых выражений не принадлежат И. А. Крылову?
а) а ларчик просто открывался; б) без руля и без ветрил; в) демьянова уха; г) не мудрствуя лукаво;
д) окно в Европу.
38. Какую гласную букву надо вставить в сочетание согласных грнт, чтобы получилось 4 новых слова?
Эта буква может использоваться в слове не один раз. Напишите данные слова.
а) а; б) и; в) е; г) о; д) у.
39. Какой глагол не употребляется в форме 1-го лица единственного числа?
а) завоевать; б) заслужить; в) заставлять; г) побеждать; д) победить.
40. Отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона называются ...
а) мокулатура; б) макулатура; в) мукулатура; г) макулотура

