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АРМЕНИЯ-2023 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Предварительный тур 

9-10 классы  

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

 

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 

 

1. Откровенный разговор ведут…:  

а) по доброй воле; б) по душам; в) по сердцу г) по принуждению; д) из принципа. 

 

2. Какой из инструментов не является ударным: 

а) тарелки, б) бубен, в) кастаньеты, г) клавесин, д) барабан? 

 

3. Назовите в одном слове конечности жука и вид кавычек: а) усики; б) лапки; в) 

крылышки; г) ноготочки. 

 

4. Найдите неверно написанные слова:  
а) клеющий, б) бреющий, в) будующий, г) пресмыкающее, д) думающий?   

 

5. Как правильно сказать? а) надеть оба туфля; б) надеть обе туфли; в) одеть оба 

туфля; г) одеть обе туфли; д) ни один из вариантов. 

  

6. Какой из перечисленных падежей никогда не употребляется без предлога?  

     а) Д. п; б) Р. п.; в) В. п.; г) Т. п.; д) П. п. 

 

7. Тонкая перегородка между наружным и средним отделами уха называется: 

а) ударная перепонка, б) ушная перепонка, в) барабанная перепонка, г) звуковая перепонка. 

 

8. Приведённые ниже слова — устаревшие: четыре устарели по одной причине,  

а одно — по другой. Какое? а) боярин; б) вече; в) чело; г) ямщик; д) армяк.  

 

9. Как можно прочитать «1,5» в предложении: Дождь лил в течение 1,5 суток?  

а) полтора; б) полторы; в) полутора; г) полуторы; д) ни один из вариантов не подходит.  

 

10. Какое словосочетание нужно поставить вместо многоточия во фразу:  

«Это был ... как Петр Петрович»? а) некто иной; б) не кто иной; в) кто не иной;  

г) ни кто иной; д) никто иной.  
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11. Сколько различных смыслов имеет предложение  

Для дочери Марины Олег принёс новые учебники и словари? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5. 

(допустимо 4) 

 

12. Еще не распустившийся цветок называется: 

а) кочка; б) почка; в) ласточка; г) бабочка; д) сорочка; бочка. 

 

13. Город, знаменитый своими пряниками - это: 

 а) Калуга, б) Тула, в) Белгород, г) Саратов, д) Нижний Новгород, е) Новгород Великий 

 

14. Дополните фразу: Они друг с другом ...  

 а) на равной ноге; б) на короткой ноге; в) на близкой ноге; г) на одной ноге; д) на двух 

ногах 

 

15. Где надо вставить вместо многоточия букву и: а) лекц...й, б) бледнолиц...й, в) 

панц...рь, г) ц...рюльник, д) лиц...ист? 

 

16. За какой птицей закрепилось определение «воровка»? а) ворона, б) ворон, в) сорока,  

г) синица; д) цапля; е) журавль; е) голубь. 

 

17. Выберите правильный вариант написания: а) жевачка; б) жувачка; в) живачка; г) 

жвачка; д) жывачка. 

 

18. У каких существительных нет формы единственного числа? 1) очи; 2) бигуди; 3) 

жалюзи; 4) усы, 5) санки; 6) лыжи; 7) коньки; 8) каникулы. 

а) 5, 6, 7; б) 5, 6, 7, 8; в) 3, 5, 8; г) 2, 3, 5, 8; д) 1, 2, 3, 5, 8. 

  

19. Какие варианты из перечисленных можно поставить вместо многоточия во 

фразе: Результаты моих первых работ были ..., чем сейчас: 1) слабее, 2) более слабее, 

3) слабже, 4) более слабыми? а) 1, 2; б) 1, 3; в) 1, 4; г) 1, 2, 4; д) 1, 3, 4 

 

20. Как называют жителей Тулы?  

а) тулянами; б) тульцами; в) туляками; г) туличами; д) туличанами. 

 

21. Исключите слово, которое означает не такой вид растительности, как все 

остальные слова: а) джунгли; б) ельник; в) бор; г) луг; д) дубрава. 

 

22. Дополните фразу: Они друг с другом ...  

а) на равной ноге; б) на короткой ноге; в) на близкой ноге; г) на одной ноге; д) на двух 

ногах. 
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23. В каком ряду (рядах) все существительные стоят в дательном падеже? 

а) брату, водителям, тенью, пьесе; 

б) игроку, кузнецу, с вопросом, ключом; 

в) коню, к гнезду, архитектору, однокласснице; 

г) щекам, в газете, игрушкам, к вопросу; 

д) лебедем, друзьями, водой, шлему. 

  

24. Продолжите поговорки/пословицы: 

а) После дождичка в__________________ 

б) Когда рак ____________________________ 

в) Одного поля _______________________________ 

г) Яблоко от яблони ____________________________ 

д) Семь пятниц________________________  

 

25. Названия скольких месяцев в именительном падеже нельзя переносить? 

 а) двух, б) трёх, в) четырёх, г) шести, д) семи. 

 

26. Какие из приведённых ниже слов имеют одинаковую приставку?  

а) подоконник; б) подорожник; в) подруга; г) подлец; д) подарок; е) подагра. 

 
 

27. В какой пословице нет ошибки? а) В зимний холод всякий молот; б) Терпение и труд 

все переврут; в) Не спеши языком, торопись делом; г) Без труда не выловишь лягушку из 

пруда; д) В здоровом деле здоровый дух. 

 

28. Куда не ходят со своим уставом? а) в библиотеку; б) в парламент; в) в университет; 

г) в другой город; д) в чужой монастырь 

 

29. Каким итальянским словом называют незаконный перевоз товаров через 

границу? а) баланда; б) банда; в) контрабанда; г) бравада; д) канонада. 

 

30. Из приведенных ниже слов только одно имеет единственное значение, а каждое из 

остальных употребляется по крайней мере в двух разных смыслах. Какое слово 

имеет единственное значение? а) полька; б) француженка; в) чешка; г) финка. 

 

31. Найдите синоним устойчивого словосочетания "попасть впросак". а) сесть в 

калошу; б) отбиться от рук; в) заблудиться в трех соснах; г) повесить нос; д) уйти в 

свою скорлупу. 

32. Сколько различных смыслов имеет фраза "Знакомые учителя вернулись из 

командировки в Ереван"? а) 2; б) 3; в) 4; г) 5;  д) 1  . 
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33. Сколько фраз построено неправильно?  

1) Весь мусор сдавайте дворнику, который накопился. 

2) Чехов считал «Счастье» лучшим из всех написанным им до тех пор вещей. 

3) Проходя под мостом, сверху кто-то плюнул. 

4) Несмотря на неопровержимость предъявленных обвинений преступнику, приговор 

пока еще не вынесен. 

5) Армен не только участвовал в «Русском медвежонке», но и в «Кенгуру». 

 а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5; е) все предложения построены неправильно. 

 

34. Сколько из перечисленных слов можно поставить вместо многоточия в 
предложение           ... шёл по лесу ….:  конь, лошадь, мужик, староста, чукча?  
 а) одно; б) два; в) три; г) четыре; д) все. 
 
35. В скольких словах пропущена буква ш (а не ж): варе...ка, коври...ка, деревя...ка, 
костя...ка? а) 0;  б)  1;  в)  2;  г)  3;  д)  4. 
 

36. Андрей Сергеевич выехал из Омска в 8 утра, а в Саратов приехал в 8 вечера. Как 

правильно сказать, сколько времени Андрей Сергеевич был в пути? а) полтора суток; 

б) полторы суток; в) полутора суток; г) полторы сутки; д) ни один из вариантов не верен. 

 

37. В каком ряду все слова с удвоенными согласными?  

а) эс...енция, кол...оквиум, мес...а, эмис...ия;  б) ат...ракцион, ком...юнике, прес...инг, 

эм...ансипация; в) репрес...ия, ир...игация, ил...юминация, стерил...изация; г) ком...утатор, 

бал...отировать, колон...ада, сел...екция. 

 

38. Кто является автором строк: Ешь ананасы, рябчиков жуй,  

                                                       день твой последний приходит, буржуй. 

а) Б. Пастернак; б) О. Мандельштам; в) В. Маяковский; г) А.Ахматова; д) М.Лермонтов. 

 

39. В каких словах в приставки надо дописать ещё одну букву? 

1) по…черкнуть подлежащее; 2) красивый по…черк;3) по…скользнуться на льду;  

4) на…смехаться над товарищем;5) ра…ссориться с сестрой. 

a) во всех, б) в 1, 2 и 3, в) в 1, 2, 3, 4, г) в 1, 3, 4, д) только в 1 

 

40 . Расшифруйте аббревиатуры: 

ФСБ__________________________ 

МИД______________________________ 

ООН___________________________ 

СНГ____________________________ 

  

 

 


