ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9-10 класс
Областной тур олимпиады
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ, МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 40
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА – 3 ЧАСА
1. 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
2. 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).
3.От существительных доска, алюминий, таджик образуйте прилагательные. Выберите
правильный вариант.
А) досчатый, алюминиевый, таджикский;
Б) дощатый, алюминиевый, таджикский;
В) дощатый, алюминевый, таджикский;
Г) дощатый, алюминиевый, таджицкий;
Д) досчатый, алюминевый, таджицкий.
4. Какие фразеологизмы являются синонимами?
1) петь дифирамбы,
2) курить фимиам,
3) перегнуть палку,
4) превозносить до небес, 5) ходить по струнке.
Варианты ответов: А) 3, 4, 5; Б) 1, 2, 4; В) 1, 2, 3, 4; Г) 1, 3, 4; Д) все.
5. Отца А. Пушкина звали…
А) Сергей Александрович
В) Семён Львович
Д) Александр Львович

Б) Сергей Львович
Г) Сергей Петрович

6. Название этого цветка греческое по происхождению. Он был так назван за свою форму,
напоминающую звезду. Что это за цветок?
А) Ромашка; Б) Гвоздика; В) Астра; Г) Мимоза; Д) Гладиолус
7. Как заканчивается фразеологизм «В три ручья…»?
1) лить слезы;
2) соловьем заливаться;
3) фонтан бьет;
4) пот валит;
5) река разливается.
8.Какая змея может быть частицей?
А) удав; Б) уж; В) питон; Г) кобра; Д) гадюка;
9. Как называются заимствования из французского языка?
А) тюркизмы; Б) славянизмы; В) германизмы; Г) полонизмы; Д) галлицизмы;
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10. В каком ряду все имена существительные имеют в предложном падеже окончание А) о милици…, о лезви…, об Анатоли…, о Софь…
Б) об акаци…, о чтени…, об учреждени…, о Мари…
В) о коллекци…, об аппликаци…, о варень…, о жреби…
Г) о профилактори…, о рисовани…, об иллюстраци…, о Дарь…
Д) о варени…, о Лиди…, о настурци…, о Марь…

и?

11. В какую тематическую группу входят слова вигвам, сакля, яранга?
А) названия блюд;
Б) названия одежды;
В) названия жилищ;
Г) названия транспортных средств; Д) названия языков
12.Бор – это…
А) буковый лес; Б) эвкалиптовый лес; В) сосновый лес; Г) дубовый лес; Д) берёзовый лес;
13. Какое слово является названием науки о языке?
А) синонимия; Б) лингвистика; В) фразеология; Г) лексикология; Д) фонетика
14. Гусь … не товарищ.
А) Барану; Б) Свинье; В) Корове; Г) Козе
15. «Бросить перчатку» означает …
А. Помириться с кем-либо
В. Бросить кому-либо вызов, вступить в острую борьбу
16. В каком слове три приставки?
А. Предназначение;
Б. Непоследовательный;
Г. Соприкоснувшись;
Д. Предрасположенный

Б. Намекнуть на что-то
Г. Обидеть кого-либо
В. Безоговорочный;

17. 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
18. Подберите антоним к фразеологизму “Кататься как сыр в масле”.
1) оказаться у разбитого корыта.
2) ударить по рукам.
3) выбросить из головы.
4) перебиваться с хлеба на воду.
19. Укажите ряд, в котором во всех словах ударение стоит на первом слоге.
1. Резкий ветер, смелый воин, книга для чтения, падший ангел
2. Ненастная погода, дальний родственник, внимательный слушатель, жаркий полдень
3. Грустная песня, усталый путник, прозрачная глубина, солнечный лучик
4. Поддаться соблазну, гордиться достижениями, завещать сыну, осуществить план
20. К началу данных пословиц подберите соответствующее продолжение. Отметьте
правильный вариант ответа
1. Не отведав горького, ...
а) чем враг вблизи
2. За все берется, ...
б) не узнаешь и сладкого
3. Лучше друг вдали, ..
в) да не все удается
4. С умом задумано, ...
г) да без ума сделано
Варианты ответов:
1. «1а, 2г, 3в, 4б»
2. «1г, 2а, 3б, 4в»
3. «1в, 2б, 3г, 4а»
4. «1б, 2в, 3а, 4г»
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21.Укажите предложение, в котором есть оба главных члена
1. С особенным чувством вспоминаю первый день в школе.
2. Луч солнца касается верхушек деревьев и золотит зеркало озера.
3. О путешествии нельзя было и думать.
4. Ему необходимо явиться на экзамен.
22. Укажите предложение, где перед -и- ставится запятая
1.
2.
3.
4.

Набежал ветер и сорвал крышу сарая.
Идет дождь и бегут ручейки.
Когда новичок вошел в класс, ребята подбежали к нему и зашумели.
Деревья стояли печальные и при каждом порыве ветра сыпали с себя брызги.

23. Укажите ряд, в котором есть существительные общего рода.
1. Зачинщица, доносчица, школьница, скрипачка
2. Задира, балерина, гимнастка, уродина
3. Переводчик, каменщик, резчик, разносчик
4. Писательница, акробатка, певица, ткачиха
24. Укажите ряд, в котором все существительные имеют форму только единственного числа.
1. Молоко, энтузиазм, ходьба, белизна
2. Доброта, кружево, сплетня, лицо
3. Тепло, молодежь, гусеница, бактерия
4. Оттепель, лень, знамя, сомнение
25.Употребите вместо точек соответствующий предлог из данных вариантов.
Отметьте правильный вариант ответа.
Соревнования начнутся ... три дня.
Варианты ответов: 1. В; 2. За; 3. На; 4. Через
26.Употребите вместо точек соответствующее слово из данных вариантов.
Отметьте правильный вариант ответа.
Ралли мотоциклистов ...
1) закончилось; 2) закончилась; 3) закончился; 4) заканчивался
27. Найдите те словосочетания, в которых в выделенных словах ударение стоит на втором слоге.
Отметьте правильный вариант ответа.
1) закапать лекарство;
2) страшная мука;
3) пшеничная мука;
4) закопать клад;
5) намесить тесто;
6) намешивать муку;
7) закапывать капли;
8) засыпать рано;
9) засыпать песком;
10) прочитать книгу
Варианты ответов:
1) 3, 4, 5, 8, 10;
4) 1, 5, 8, 10;

2) 3, 5, 7, 10;
5) 1, 3, 6, 7, 9

3) 2, 6, 7, 8, 9;

28. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется -а-?
1) подб...дрить, м...лодежь, разв...рить, исп...рение
2) упл...тнить, прил...скать, раск...лить, усл...жнить
3) уд...ляться, опр...вдать, похв...лить, обн...жать
4) пос...дить, отд...лить, загр...ждение, г...лодание
29. В каком ряду все слова являются синонимами ?
1) кипеть, клокотать, бурлить, завидовать;
2) кичиться , чваниться, гордиться, важничать;
3) наблюдатель, зритель, созерцатель, писатель; 4) обеднеть, обнищать, разориться, развеселиться
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30. В каком ряду все существительные имеют во множественном числе одинаковые окончания?
1) нож, армянин, стол, черновик;
2) книга, тетрадь, носок, бублик;
3) брат, сестра, кошка, компьютер;
4) бабушка, итальянец, дерево, окно
31. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа
Никогда не надо кичиться ...
1) своим происхождением;
2) своего происхождения;
3) свое происхождение;
4) своему происхождению
32. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется -ь- ?
1) полезный овощ..., вкусный борщ..., напишеш... письмо, обидеш... ребенка
2) медный грош..., тростниковый камыш..., моеш... пол, нарезаеш... хлеб
3) дорогая вещ..., великая мощ..., лунная ноч..., леч... спать
4) колючий еж..., острый нож..., вкусный кулич..., поеш... суп
33. Неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, предмета или другого признака.
А) Местоимение; Б) Наречие; В) Предлог; Г) Причастие
34. Из какого языка пришли слова, если в них встречаются следующие сочетания букв:
ДЖ, ЧТ, ИНГ, МЕН?
А) Французский язык; Б) Английский язык; В) Немецкий язык; Г) Финский язык
35. В каком ряду во всех словах есть приставка НА-?
А) Наигранный, наилучший, наискось, найти
Б) Накладной, наклеенный, наклонил, налим
В) Наигрыш, нажать, налететь, наимудрейший
Г) Намасленный, намаяться, наезжать, намного
Д) Наименование, наивность, назревать, назло
36. Причастие, называющее признак по действию, которое выполняется самим предметом (или
лицом).
А) Действительное причастие; Б) Деепричастие; В) Страдательное причастие; Г) Наречие
37. Какая пословица написана правильно?
А) Сам кашу заварил, сам и разваривай
В) Не рой яму другу
Д) Милые бранятся – только чешутся

Б) Конь о четырёх ногах, да и тот спотыкается
Г) Хоть видит око, да зуб не молвит

38. Какое прилагательное может сочетаться с каждым из указанных существительных?
А) окладистая – борода, причёска
Б) косный – человек, скелет
В) кромешный – мрак, ад
Г) отборные – яблоки, экзамены
Д) крепкое – рукопожатие, впечатление
39. Какое из имён принадлежало няне А.С. Пушкина?
А) Екатерина; Б) Ариадна; В) Ирина; Г) Арина; Д) Алевтина;
40.Она бывает и ситцевая, и каменная, и фарфоровая, и бумажная, и золотая. Это…
А) Юбка; Б) Кофта; В) Свадьба; Г) Ваза; Д) Коробка
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