ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11-12 класс
Областной тур олимпиады
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ, МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 40
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА – 3 ЧАСА
1. “Вперяю взор, бессильно жадный:
Везде кругом сырая мгла.
Каким путём нить Ариадны
Меня до бездны довела? ( В. Брюсов)”
Синонимом к фразеологизму является:
А) проходить красной нитью;
Б) висеть на ниточке;
В) на живую нитку;
Г) промокнуть до нитки;
Д) путеводная нить.
2. Кто является автором «Толкового словаря живого великорусского языка»?
А) Д.Н. Ушаков; Б) В.В. Виноградов; В) А.Н. Тихонов; Г) В.И. Даль; Д) С.И. Ожегов.
3.Слова какой части речи называют словами-указателями?
А) имя существительное; Б) имя прилагательное; В) имя числительное; Г) наречие; Д) местоимение.
4. Какое из слов иностранного происхождения в переводе с французского языка означает
«защеми нос»?
А) пенсне; Б) кашне; В) пельмени; Г) одеколон; Д) портмоне.
5. С. Маршак о любви А. С. Пушкина к этой части речи писал: «… великолепные, энергичные,
действенные, пронизывают всё описание Полтавской битвы». О какой части речи говорится:
А) о прилагательном; Б) о глаголе; В) о существительном; Г) о числительном; Д) о местоимении?
6. Планеты с каким названием не существует?
А) Марс; Б) Сатурн; В) Юпитер; Г) Нептун; Д) Аполлон.
7. Соедините названия лингвистических терминов с их образной характеристикой
А) гласные звуки;
1) чудесная сокровищница;
Б) ударение;
2) буква-невидимка;
В) беглая гласная;
3) деревья из слов;
Г) язык;
4) волшебная палочка;
Д) родственные слова.
5) голосистые певцы.
Варианты ответов:
А) А1, Б2, В3, Г4, Д5;
Б) А5, Б2, В4, Г3, Д1;
В) А5, Б4, В2, Г1, Д3;
Г) А2, Б3, В4, Г1, Д5;
Д) А2, Б3, В5, Г2, Д1?
8. Какое из существительных обладает грамматическим свойством, которым не обладают
остальные?
А) молодёжь; Б) бензин; В) молоко; Г) сахарница; Д) сахар.
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9. Какое слово лишнее?
А) водица; Б) водяной; В) водоём; Г) водичка; Д) водевиль.
10.Сравните произношение данных слов. Найди «лишнее» слово.
А) афера; Б) опека; В) оседлый; Г) осетр; Д) гололедица.
11.Известный лингвист А. А. Реформатский так описывает одну из частей речи:
«… – удобное звено в устройстве языка; … позволяют избегать нудных повторов в речи,
экономят время и место в высказывании».
Какую часть речи имеет в виду автор?
А) существительные; Б) прилагательные; В) числительные; Г) местоимения; Д) глаголы.
12.В каком из предложений слово сырой можно заменить словом мокрый?
А) Рассказ пока совсем сырой, над ним предстоит еще много работать.
Б) Тень оврага накрыла нас сырой свежестью.
В) На сырой песок в аллее льют березы трепетную тень.
Г) Много необходимых витаминов содержится в сырой моркови.
Д) В сырой избушке шорника Лукьяна старуха-бабка в донышке стакана растила золотистое
зерно.
13. Земля устроена хитро,
Внутри находится ядро,
Сложней любой игрушки:
Но не ядро от пушки!( А. Усачёв)
Для создания комического эффекта автор стихотворения использовал
А) антонимы;
Б) омонимы;
В) синонимы;
Г) разные значения многозначного слова;
Д) однокоренные слова.
14. Мечта сказала: «Мой глагол с е». Дверь ответила: « А мой с и». Что это за глаголы?
А) предать – придать;
Б) преклонить – приклонить;
В) преступить – приступить;
Г) презирать – призирать;
Д) претворить – притворить.
15.В каком примере допущена ошибка в образовании формы глагола?
А) Недоброе слово больней огня жжёт.
Б) Зажгёшь свечку и сразу всё увидишь.
В) Мы никак не могли разжечь костёр.
Г) В парке зажглись фонари.
Д) В октябре жгут листья.
16.В каком предложении пропущена запятая?
А) Наконец я уехал в калмыцкие степи ( К. Паустовский).
Б) Верочка сидела не поднимая глаз от тарелки ( Е. Дулова).
В) За кормой развевался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг ( В. Катаев).
Г) По всей ширине Лены торчали в разных направлениях льдины или, по-местному, торосья (В.
Короленко).
17.Одна известная поэтесса так объясняет значение своего имени:
Кто сделан из камня, Кто сделан из глины, А я серебрюсь и сверкаю. Мне дело – измена,
Мне имя – …, Я бренная пена морская. Как зовут эту поэтессу?
А) Марина; Б) Полина; В) Карина;Г) Кристина; Д) Фаина.
18. Греческий корень фил- обозначает «любовь к чему-либо». Любовь к чему обозначает слово
философия?
А) к природе; Б) к книгам; В) к мудрости; Г) к учебе; Д) к музыке;
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19. В своей «Авторской исповеди» Н. Гоголь указывает, что на мысль написать «Мертвые
души» его натолкнул один знаменитый поэт. Кто он?
А) А. С. Пушкин; Б) М. Ю. Лермонтов; В) В. А. Жуковский; Г) В. В. Маяковский; Д) А. А. Блок.
20. Некоторые имена литературных героев превратились в нарицательные существительные,
обозначающие определённый тип людей. Найди лишние слова, которые не входят в
синонимический ряд со значением очень скупой человек.
1) гарпагон; 2) плюшкин; 3) ловелас; 4) тартюф; 5) гобсек; 6) манилов.
Варианты ответов:
А) 1, 3, 6.
Б) 1, 3, 4.
В) 3, 4, 5.
Г) 3, 4, 6.
Д) 4, 6.
21. Пары слов подобраны по одному и тому же принципу. Найди пару, в которой этот принцип
нарушен.
А) Грузин – грузинка;
Б) Китаец – китаянка;
В) Японец – японка;
Г) Индеец – индейка;
Д) Француз – француженка.
22. Какое из приведенных ниже прилагательных может сочетаться со всеми существительными
данного ряда: счет, кожа, хлеб, кашель, полотенце.
А) свежий; Б) большой; В) мягкий; Г) длинный; Д) сухой.
23. Какое из стихотворений не принадлежит перу М. Ю. Лермонтова?
А) «Выхожу один я на дорогу…».
Б) «Белеет парус одинокий…».
В) «Печально я гляжу на наше поколенье…».
Г) «Вновь я посетил…».
Д) «Как часто, пестрою толпою окружен…».
24. Буква Ё в суффиксах и окончаниях всех слов есть в ряду:
А) лиц…м, гараж…м, циркач…м, шалаш…м.
Б) галч…нок, кукуш…нок, мальч…нка, крюч…к.
В) рубеж…м, столиц…й, плащ … м, плач…м.
Г) печ…м, стаж…р, ухаж…р, теч…т.
Д) рощ…й, каш…й, свеч…й, куриц…й.
25. Вспомните название басни И. А. Крылова, героями которой являются четыре исполнителя
музыкального произведения.
А) «Дуэт»; Б) «Трио»; В) «Квартет»; Г) «Квинтет»; Д) «Секстет».
26. Не по … шапка. Какое имя собственное пропущено в этом фразеологизме?
А) Демьян; Б) Ванька; В) Васька; Г) Сенька; Д) Матрена.
27. Это слово в буквальном переводе означает «китайское яблоко». О каком фрукте идёт речь?
А) апельсин; Б) мандарин; В) манго; Г) грейпфрут; Д) папайя.
28. «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах … ». Закончите цитату.
А) Невы; Б) Москвы; В) Днепра; Г) Оки; Д) Двины
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29. От какого из причастий не образуется форма дательного падежа среднего рода
единственного числа?
А. От всех указанных причастий образуется данная форма
Б. Производимый
В. Сделанный
Г. Пишущий
30. Причастие объединяет в себе признаки …
А. Глагола и существительного
Б. Существительного и прилагательного
В. Глагола и прилагательного
Г. Дополнения и прилагательного
31. «Заговаривать зубы» означает …
А. Лечить больные зубы
Б. Делать заговор на больные зубы
В. Не разговаривать много
Г. Отвлекать собеседника посторонними разговорами от сути проблемы
32. Как называются слова или выражения, заимствованные из французского языка?
А. Мадьяризмы; Б. Богемизмы; Г. Галлицизмы; Д. Латинизмы; Е. Полонизмы;
33. Выберите вариант, где во всех словах пропущена буква О:
А. Краткое прил…гательное, на полном ск…ку, держать р…вновесие
Б. Обл..жение налогом, вым..кнуть под дождем, сотв...рить чудо
В. Оз…рять светом, предотвратить возг…рание, соблюдать неук…снительно
Г. К…снуться темы, выр…стить в саду, изл…жить требования
34. Выберите вариант, где во всех словах пропущена буква И:
А. Надз…ратель, зав…сать, сч..тать
Б. Соз…рцать, св…сать, л…пучка
В. Отщ…пенец, с…делка, отр…цание
Г. Р…чевой, нар…кать, д…тишки
35. Какой из данных глаголов отвечает на вопрос «Что сделать?»?
А) сверкать; Б) скакать; В) сидеть; Г) слететь; Д) свистеть.
36. В каком ряду во всех глаголах пропущена одна и та же буква?
А) забол…вать, потч…вать, осва…вать
Б) откупор…вать, буш…вать, зал…вать
В) команд…вать, расклад…вать, рассчит…вать
Г) посовет…вать, завед…вать, исповед…вать
37. От какого глагола не образуется повелительное наклонение?
А) ответить, Б) пускать, В) пойти, Г) зависеть
38. Какой из этих глаголов родствен числительному?
А) стричь; Б) учетверять; В) пятиться; Г) шествовать; Д) семенить.
39. Смысл какого из этих предложений мало изменится, если опустить частицу не?
А) Он ещё не здесь.
Б) Когда-то я не любил ходить пешком.
В) Я давно не перечитывал эту книгу.
Г) Скажи ему, чтобы в следующий раз не приходил.
Д) Он единственный, кто не должен за это отвечать.
40. Что можно сделать и с бананом, и с водой, и с помещением?
А) съесть; Б) выпить; В) проветрить; Г) вымыть; Д) очистить.
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