АРМЕНИЯ-2019
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 класс
Письменный тур олимпиады
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ
1. Какой из глаголов является синонимом глаголу «заботиться»?
а) жариться;
б) вариться;
в) печься;
г) тушиться.
2. Какой частью речи является слово пропасть в данном предложении ?

«Блинов напекла пропасть»
а) существительным;
б) наречием;
в) числительным;
г) частицей;
д) междометием.
3. В каких из приведённых предложений словo то

есть можно заменить на

сокращение т. е.?
а) Раз он уже выехал, то есть надежда, что он опоздает не больше чем на полчаса.
б) У тебя есть температура? — То есть, то нет.
в) Полифония, то есть многоголосие, появляется в европейской музыке только в Средние
века.
г) Мне всё время хочется то есть, то пить.
4. В каком ряду не все слова являются синонимами?
а) подарок, подношение, гостинец;
б) участник, призер, лауреат;
в) объединение, союз, ассоциация;
г) воображение, фантазия, вымысел.
5. Как правильно назвать того, кто плетёт интриги?
а) интригист;
б) интригант;
в) интригун;
г) интриган;
д) интрижист.
6. Соотнесите предложение и фразеологический оборот.
1. Как рыба в воде.
а) Появляться быстро и в большом
количестве.
2. Как грибы после дождя.
б) Беспокоиться, испытывать тревогу.
3. Беречь как зеницу ока.
в) Чувствовать себя легко и
непринужденно.
4. Сидеть как на иголках.
г) Очень старательно что-либо охранять.
Варианты ответов:
а) 1а, 2в, 3г, 4б;
б) 1в, 2а, 3б, 4г;
в) 1в, 2а, 3г, 4б;
г) 1в, 2г, 3а, 4б;

7. Слово «красноречие» означает …
а) умение говорить и писать красиво, убедительно и увлекательно;
б) умение говорить быстро;
в) умение говорить точно;
г) умение говорить понятно;
д) умение говорить громко.
8. В каком ряду не все фразеологизмы являются синонимами?
а) не покладая рук, засучив рукава, до седьмого пота;
б) мелкая сошка, птица невысокого полета, шишка на ровном месте;
в) как собаке пятая нога, что прошлогодний снег, как рыбке зонтик;
г) лицом к лицу, с лица воду не пить, сойти с лица.
9. От какого ряда глаголов можно образовать существительные с суффиксом

тель?
а) учить, созидать, воспитать, предпринимать;
б) искать, нарушать, пользоваться, светить;
в) красить, победить, бороться, мечтать;
г) сеять, сообщать, передавать, приходить.
10. Укажите, какое из этих слов нельзя вписать вместо многоточия:

чинить (что?) ...
а) карандаши;
б) здания;
в) препятствия;
г) телевизоры.
11. В каком ряду во всех словах пишется буква и?
а) переб...рать, разд...рать, пост...лить;
б) уб...рать, зан...мать, ст...рать;
в) зам…рзать, уд...рать, раст...реть;
г) подж...мать, оп...реться, бл…снуть.
12. Как правильно?
а) междоусобица;
б) междуусобица;
в) междусобица;
г) межусобица;
д) межеусобица.
13. Какое из слов не может обозначать отсылку к прошлому?
а) прежде;
б) раньше;
в) встарь;
г) впредь;
д) все слова могут обозначать отсылку к прошлому.
14. Какое из этих слов имеет ударение на и?
а) бравировать;
в) гримировать;
г) сервировать;
д) формировать.

-

15. От какого русского глагола происходит существительное «петух»?
а) петушиться;
б) пить;
в) петь;
г) петлять.
16. Найдите эквивалент русской пословице “два сапога - пара” среди
приведенных
ниже английских пословиц:
а) Птицы одинакового оперенья держатся вместе.
б) Не стоит пороха и дроби.
в) Чёрная овца в семье.
г) У него ещё за ушами не просохло.
17. Бездельничать, лентяйничать - это ….
а) омонимы;
б) синонимы;
в) антонимы;
г) паронимы;
д) фразеологизмы.
18. Укажите вариант с ошибочным написанием.
а) тосковать по брату;
б) в течение ночью;
в) благодаря руководству;
г) оплатить проезд;
д) согласно приказу.
19. Даны названия языков с пропущенными буквами. В каком из них пропущены не
те
буквы, что во всех остальных?
а) неме…ий;
б) туре…ий;
в) шве…ий;
г) калмы…ий;
д) слова…ий.
20. Как надо правильно написать предложение:

«Мы будем рассматривать и лудшие, и хутшие варианты».
а)
б)
в)
г)
д)

так и надо было;
Мы будем рассматривать и лутшие, и худшие варианты;
Мы будем рассматривать и лучшие, и хучшие варианты;
Мы будем рассматривать и лудшие, и худшие варианты;
Мы будем рассматривать и лучшие, и худшие варианты.

21. В каком ряду не все слова являются синонимами?
а) красный, алый;
б) красивый, симпатичный;
в) розовый, лиловый;
г) веселый, жизнерадостный.

22. Интонация – это …
а) прямая речь;
б) ошибка в устной речи;
в) подражание чужой речи;
г) более свободное отношение к литературной норме;
д) повышение или понижение тона, усиление или ослабление голоса.
23. Что означает слово одорант?
а) обожатель, влюбленный;
б) поэт, пишущий оды;
в) тонкий аромат;
г) тот, кто обдирает шкуру с павших лошадей;
д) вещество, используемое для придания чему-либо запаха.
24. Какой лексической функцией объединены приведенные ниже слова?

индиго, маренго, прюн, хаки, пансе, беж, электрик, массака.
а) обозначение характера человека;
б) обозначение химического элемента;
в) обозначение цвета;
г) обозначение природного явления.
25. В каком предложении вместо слова командированный нужно употребить слово
командировочный?
а) Нас поселили в доме для командированных.
б) Командированное удостоверение инженер положил на стол.
в) Со мною в гостинице жил командированный — приятный человек с рыжей
бородой.
г) Простите, как вы попали на этот завод? Вы командированный?
26. Определите, сколько из приведенных существительных являются не только
математическими терминами?

круг, площадь, катет, гипотенуза, произведение, дробь
а) одно;
б) два;
в) три;
г) четыре;
д) пять.
27. Иван — мой ... друг.
а) завзятый;
б) закоренелый;
в) закадычный;
г) застарелый;
д) заядлый.
28. Какое из слов НЕ является звукоподражанием?
а) жужжать;
б) шуршать;
в) шипеть;
г) мычать;
д) молчать.

29. Какое из слов отличается от других по составу?
а) дезодорант;
б) дезинформатор;
в) дезертир;
г) дезорганизация;
д) дезинфекция.
30. В каком слове допущена ошибка?
а) богомол;
б) богословие;
в) богодельня;
г) богохульник;
д) Все слова написаны правильно.
31. Какой из этих глаголов родствен числительному?
а) стричь;
б) учетверять;
в) пятиться;
г) шествовать;
д) семенить.
32. Аббревиатуры делятся на несколько классов, в том числе буквенные и звуковые.
Какая из этих аббревиатур звуковая?
а) МГУ;
б) НЛО;
в) ФСБ;
г) КНР;
д) МИД.
33. В каком из этих слов буква д лишняя?
а) коттедж;
б) кортедж;
в) имидж;
г) бридж;
д) картридж.
34. В каком предложении употреблен союз ЧТОБЫ.
а) Что (бы) мне прочитать по этому вопросу?
б) Трудно даже представить, что(бы) со мной случилось, если бы пароход опоздал.
в) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.
г) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу.
35. Одно из чисел встречается в русских пословицах и поговорках чаще других.
Какое?
а) 4;
б) 5;
в) 6;
г) 7;
д) 8.

36. Какое из этих пяти слов не имеет той общей смысловой части, которая есть у
остальных четырёх?
а) радиоволна;
б) радиотехника;
в) радиосвязь;
г) радиоактивность;
д) радиопередача.
37. Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется буква

е.

а) засушл…вый, дотраг…ваться;
б) ноч…вать, затуш…вать;
в) пристег…вать, раскле…вать;
г) влюбч…вый, вздраг…вающий.
38. Укажите слово, которое не относится к мужскому роду.
а) кутюрье;
б) герань;
в) рефери;
г) конферансье.

39. В каком ряду все существительные подходят в качестве концовки к
предложению

В магазине не оказалось…?
а) чулок, носков, гольфов;
б) валенок, ботинков, капри;
в) джинс, туфель, колготков;
г) кед, бутсов, сандалов.
40. Какое из этих слов близко по значению к слову журить?
а) искать;
б) перебирать;
в) бранить;
г) обманывать;
д) оценивать.

