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АРМЕНИЯ-2023 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Предварительный тур 

11-12 классы  

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

 

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 

 

1. Даны пять животных: белка, слон, собака, синица, журавль — и пять мест: 1) в 

руках, 2) в небе, 3) на сене, 4) в колесе, 5) в посудной лавке. Расположите места в том  

порядке, в каком идут соответствующие им животные   

 а) 1-5-2-3-4;     б) 3-5-2-4-1;    в) 4-1-2-5-3;    г) 4-5-3-1-2;    д) 5-4-1-3-2.  

   

2. Продолжите фразеологизмы: 

а) Тише едешь___________________________________ 

б) За двумя зайцами погонишься, ___________________________________ 

в) Лучше синица в руках, чем ___________________________________ 

г) Семь раз отмерь, ___________________________________ 

д) Семеро одного не___________________________________ 

 

3. Укажите предложения, содержащие ошибки в употреблении слов:  

1) Живя за границей, Карен постоянно испытывал ностальгию по родине.  

2) Будучи истинным патриотом родины, он не покинул Россию.  

3) Пожилая старушка села на скамейку.  

4) Этот спортивный комплекс расположен в тридцати минут езды от нашей деревни.  

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

 

4. Как называется музыкальный инструмент и музыкальная фраза, короткий сигнал 

торжественного или воинственного характера, исполняемые на таком инструменте? 

а) ода; б) фанфара; в) гимн; г) гусли; д) виолончель. 

 

5. В скольких словах из приведённых букву е можно читать и как е, и как ё:  

берет, жилет, живет, запрет, скребет? а) ни в одном; б) в одном; в) в двух;  

г) в трёх; д) в четырёх. 

  

6. Среди форм единственного числа существительного клей есть, в частности, такие:  

1) клей, 2) клея, 3) клéю, 4) клеем. Какие из них имеют омонимичные формы, не 

являющиеся существительными? а) 3 и 4; б) 2 и 3; в) 2, 3 и 4; г) 1, 2 и 3; д) 1, 2, 3, 4. 
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7. Какая фраза построена правильно? 

а)      Объясните людям о том, что им нужно делать. 

б) Выяснить о том, как попасть на площадь, мне не удалось.  

в)    Все признают о том, что политику этот император проводил диктаторскую.  

г)  С удовольствием поделюсь с вами о том, как я провёл эти выходные.  

д)      Рассказать о том, что произошло, мы попросили очевидца. 

 

8. Во фразе «Есть в три горла» слово три означает «много», а во фразе «У него всё  

образование — три класса и коридор» — «мало». В каких из данных пяти примеров 

слово «три» означает «много»?  

1) в трёх соснах, 2) в три ручья, 3) в три шеи, 4) в три погибели, 5) втридорога.  

а) во всех; б) во всех, кроме 1; в) в 2; г) в 3 и 4; д) в 2 и 5. 

9. Какие предложения содержат ошибки? 1) В соревновании участвовали ученики 

обоих школ. 2) Скоро зажгётся фонарь и осветит улицу. 3) Внимательно слушав 

учителя, он всё усваивал. 4) Знания арифметики у Арсена более слабее, чем у Мартына. 

 а) 1; б) 2; в) 2, 3; г) 1, 2; д) 1, 2, 3; е) 1,2,3,4. 

 

10. Какие из этих слов происходят от того же корня, что и слово «стол»: 1) 

столовая, 2) столица, 3) столяр, 4) столько, 5) столешница, 6) столетник, 7) 

престол, 8) застолье?  

а) все; б) все, кроме 4, 7; в) все, кроме 4, 5; г) все, кроме 4, 6; д) все, кроме 4, 6. 

 

11. Подчеркните библейские фразеологизмы: а) а всё-таки она вертится; б) бабушка 

надвое сказала; в) глас вопиющего в пустыне; г) допотопные времена; д) зарыть 

талант в землю; е) бабушкины сказки; ж) белены объесться; з) манна небесная; и) 

братья наши меньшие; к) вавилонское столпотворение; л) запретный плод; м) земля 

обетованная; н) беситься с жиру. 

  

12. Современная русская пословица: «Пьяному море по колено» – это только первая 

половина более длинной старой пословицы. Какой была её вторая половина? 

а) «...а трезвому – с головой»; б) «...а башка – как полено»; в) «...а лужа – по уши»; 
г) «...пока в кабаке сидит»; д) нет правильного ответа. 
 
 
 13. В скольких глаголах из приведённого списка можно по-разному поставить 
ударение: 
вычитать, прочитать, рассыпать, выкупать, искупать, вырезать, отрезать? 
а) в трёх; б) в четырёх; в) в пяти; г) в шести; д) в семи. 
 
 
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%91-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
https://burido.ru/razvitie-i-obuchenie/511-frazeologizm-vavilonskoe-stolpotvorenie
https://burido.ru/1064-obetovannaya-zemlya
https://burido.ru/1064-obetovannaya-zemlya
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14.Как называют самку гуся? а) гусарка; б) гусыня; в) гуса; г) гуська 

 

15. Куда не ездят со своим самоваром? 

а) в Суздаль; б) в Самарканд; в) в Тулу; г) в Саратов; д) в Иваново  

 

16. Что не является сыром? 

а) сулугуни; б) тхемали; в) мацарелла; г) пармезан; д) брынза; е) сациви; ж) паста. 

 

 17. Уберите лишнее: а) пасодобль; б) краковяк; в) фиеста; г) фламенко; д) сарабанда; 

 е) коррида; ж) болеро; з) вальс; и) танго. 

 

18. Какие слова имел в виду А.С. Пушкин, когда писал, что его слог «пестреть 

гораздо б меньше мог иноплеменными словами»?  

а) неологизмы; б) заимствованные; в) диалектизмы; г) разговорные; д) устаревшие. 

 

19. Чем вышибается клин в известной пословице? 

а) битой; б) палкой; в) клином; г) кинжалом; д) шпагой 

 

20. Из какого произведения взято словосочетание «Фамусовское общество», ставшее 

устойчивым? а) Война и мир; б) Преступление и наказание; в) Евгений Онегин; г) Горе 

от ума; д) Герой нашего времени 

 

21. Какой фразеологизм соответствует лексическому значению «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. 

 

22. Определите название корзинок из теста, которые наполняют различными 

начинками: а) галетки, тарталетки; б) пинетки, в) таблетки, г) жилетки 

 

23. В каком ряду не во всех словах пишется одна и та же буква? 

а) пр...зумпция, пр...йскурант, пр...рогатива. пр...тензия; 

б) пр...тендент, пр...цедент, пр...ватизация, пр...позиция; 

в) пр...словутый, пр...емственный, пр...людия, пр...рекаться; 

г) пр...говор, пр...даток, пр...земистый, пр...нудительный.                   

 

24. В финском языке вареными ушками называют: 

а) пряники; б) пельмени; в) сухари; г) макароны; д) хинкали; е) спагетти; ж) блинчики. 

 

25. Какие из перечисленных слов могут быть названиями головных уборов?  

а) котелок; б) берет; в) шапокляк; г) ушанка; д) ермолка; е) кибитка 
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26. Что обозначает латинское слово TERRA, корень которого есть в словах терраса, 

террариум, территория? а) воздух; б) земля; в) огонь; г) вода; д) стихия. 

 

27. Какой врач лечит желудок? а) офтальмолог; б) фтизиатр; в) гастроэнтеролог;  

г) гематолог. 

 

28. Даны пять существительных. Какое из них обладает грамматическим свойством, 

которым не обладают остальные? а) молодёжь; б) бензин; в) молоко; г) сахарница; д) 

сахар. 

                      

29. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

а) активный, деятельный, инициативный, энергичный; 

б) безграничный, беспредельный, бесконечный, бескрайний; 

в) способный, талантливый, одарённый, начитанный; 

г) бездушный, чёрствый, сухой, бессердечный. 

 

30. Укажите ряд (ряды), в котором все слова относятся к одной части речи. 

а) ток, воз, рок, сок; 

б) тёк, вёз, нёс, пёс; 

в) мозги, розги, визги, вдребезги; 

г) даже, тоже, также, драже; 

д) стой, спой, застой, открой. 

 

31. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется  -а- ? 

1) позв..нить другу, н..чевать в  лесу, ост..новиться в гостинице, выд..вать секреты 

2) пл..тить долги, упр..влять отделом, расст..влять стулья, сохр..нять спокойствие 

3) уг..нять машину, зам..лчать на минуту, заб..леть гриппом, расп..хнуть дверь 

4) схв..тить ручку, уг..стить друга, прод..лжать игру, пог..сить костёр  

 

32. Подберите правильную концовку предложения. 

Три дня я искала свой синий блокнот, но он пропал, … 

a) как аршин проглотил; б) как с луны свалился; в) как ножом отрезал; г) как в воду 

канул; д) как из-под земли вырос. 

33. Укажите правильный вариант слова надвигающийся. А-1, Б – 3, В – 2, Г - 5 

А. Ураган, ... с океана, бушевал над городом. 

Б. Урагану, ...  с океана, людям было нечего 

противопоставить. 

В. Ураганом, ... с океана, пугали кварталы бедноты. 

Г. Урагана,  ...  с океана, не ждали так быстро. 

1. надвигающийся 

2. надвигающимся 

3. надвигающемуся 

4. надвигающейся 

5. надвигающегося 

А - ; Б -, В - ; Г- 
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34. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

 Знаки препинания существуют (1) чтобы выделить мысль (2) привести слова в 

правильное соотношение (3) и дать фразе легкость (4) и правильное звучание. 

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

   

35. В каком предложении есть оба главных члена? 

а) Ветром раскачивало деревья в бурю. 

б) Ветром посбивало все яблоки. 

в) Ветром и снегом началось это утро. 

г) Ветром и дождём хлестало путников в горах. 

 

36. Укажите предложение, в котором перед и ставится запятая. 

а) Я шел домой и забрел в какую-то незнакомую усадьбу. 

б)  Солнце уже спряталось и на цветущих колосьях ржи растянулись вечерние 

тени.  

в) Я легко перелез через изгородь и пошел по аллее из высоких елей.  

г) Было тихо и темно, лишь высоко на вершинах кое-где дрожал 

ослепительный свет.                                                                                                                              

 

37. Уберите лишнее: а) А.П. Чехов; б) М.Е. Салтыков-Щедрин; в) А.И. Куприн; г) А.А. 

Фет; д) И.А. Бунин е) Н.С. Лесков 

 

38. Выделите простые по составу слова: а) зверолов; в) властолюбие; в) полиция; г) 

честолюбие; д) шерстоткацкий; е) квартира; ж) плотоядный; з) баснописец; и) 

станкостроительный; к) биография; л) анатомия; м) география; н) апартаменты. 

 

39. Выделите аббревиатуры, не расшифровывающиеся на русском языке: 

а) ФИФА; б) ЗАГС; в) ФИДЕ; г) ООН; д) НАТО; е) ЖКХ; ж) МИД; з) ЦРУ; и) ФБР 

 

40. В каких словах пишутся удвоенные согласные?  

а) артил…ерия; б) гал…ерея; в) драм…атический; г) гум…анизм; д) кол…ичество; е) 

кавал…ерия; ж) пьес…а; з) интел…ект; и) дрож…и. 

 

 


