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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

9 класс  

Письменный тур олимпиады 

 

ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ 

  

1. В каких числительных Ь пишется на конце? 

 

а) от 5 до 20; 30; 

б) от 5 до 30; 

в) от 5 до 35; 

г) от 5 до 25. 

 

2. Красноречие – это…. 

 

а)  теория ораторского искусства; 

б)  теория танцевального искусства; 

в)  теория музыкального искусства; 

г)  теория изобразительного искусства; 

д) теория поэтического искусства. 

  

3. Выберите из предложенных вариантов правильное объяснение фразеологизма:   

 

                                   Иметь голову на плечах 

 

а)  быть хладнокровным; 

б)  иметь много забот; 

в)  быть сообразительным, рассудительным, умным человеком; 

г)  иметь красивую прическу. 

 

4.  Однообразную речь называют …  

 

а)  внутренней; 

б)  устной; 

в)  бедной; 

г)  богатой; 

д)  письменной. 

 

5. Какое из этих слов может быть вводным словом? 

 

а) налево;   

б) прямо;  

в) напротив;  

г) направо;   

д) сзади. 

 

6. Укажите  слово с неправильно обозначенным ударным слогом. 

 

а) воспринять,  

б) звонит,  

в) обогнала,  

г) челюстей 



7. Какое из слов написано правильно? 

а) нечайно;    

б) отчайно;   

в) случаянно;   

г) необычайно;  

д) черезвычайно. 

 

8. В каком из слов нет корня «вар»? 

 

а) сварщик;  

б) архивариус;  

в) сталевар;  

г) повариха. 

 

9. Отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона называются ... 

 

а) мокулатура;       

б) макулатура;        

в) мукулатура;   

г) макулотура. 

 

10.  Укажите, в каком ряду все существительные относятся к мужскому роду? 

 

а) икебана, лебедь, ось, пенальти, пень; 

б) рояль, вопль, фламинго, портье, директор; 

в) трюфель, киви, леди, брешь, знамя; 

г) добряк, лошадь, кофе, авеню, такси. 

 

11. В какой из данных пар слова связаны между собой не так, как в остальных парах? 

 

а) мост — мостик;   

б) шарф — шарфик;   

в) гном — гномик;   

г) граф — график.  

  

12. Укажите ряд, в котором пропущен предлог с. 
 

а) Он выслушал советы врача … большим вниманием. 

б) Прыгая в воду, дети смеялись … звонким смехом. 

в) Он вошел в комнату … быстрыми шагами. 

г) Его картины пользуются … большим успехом. 

 

13.   Укажите вариант с ошибочным написанием. 

 

а) призедент; 

б) привилегия; 

в) приоритет; 

г)  презирать; 

д)  примитив. 

  

14. Укажите, в каком ряду  во всех словах вместо пропуска пишется  е: 

а) ц…левой,  щ…котно,  ч…мпион,  ш…роховатый,  ж…лудёвый; 

б) трущ…ба,  реч…нка,  дьяч…к,  ц…коль,  нож…вой; 

в) ц…мент,  туш…ный,  жж…ние,  ч…ртёж,  ч…порный; 

г) скерц…, щ…дрость, щ…потка, ч…ло, саж…нь. 



15. Укажите, в каком ряду во всех словах и словосочетаниях пропущен  Ь: 

 

а) навзнич…,  наотмаш…,  проч…, вскач…,  замуж…; 

б) обед горяч…,  день хорош…,  ответ блестящ…,  точ…-в-точ…; 

в) восем…ю, восем….сот,  восем…десят…, вос…милетний,  восем…надцать; 

г) верф…,  сплош…,  нян…ка,  медвеж…я  услуга,  пят…десят. 

 

16. Выберите правильный вариант ответа. 

Этим поступком он решил  .... свою вину. 
 

а) накупить; 

б) закупить;  

в) перекупить;  

г) искупить. 

 

17. Продолжите поговорку  

“Тише едешь …..” 
а) дальше видишь; 

б) скоро будешь; 

в) много знаешь; 

г) дальше будешь. 

 

18. Какое слово лишнее в  данном списке: 

 

а) самовар;  

б) самосвал; 

в) чайник; 

г) сковородка; 

д) кастрюля. 

 

19. Даны названия ювелирных украшений: ожерелье, колье, монисто.  

                                         Какие из них склоняются? 

 

а) только ожерелье;  

б) только монисто; 

в) ожерелье и колье; 

г) ожерелье и монисто. 

 

20. Выделите глагол, который следует употребить в предложении вместо точек. 

 

            Эти интересные факты я   . . .  из статьи известного ученого. 
а)  прописал; 

б)  приписал ; 

в)  выписал;  

г)  подписал.  

 

21. Вставьте пропущенный фразеологизм во фразу из дневниковых записей  

                                                 Марины Цветаевой: 

 

“Я действительно, абсолютно, ... , — вне сословия, профессии, ранга”? 
а) от кожи до костей;  

б) от мозга до костей;   

в) до костей мозга;        

г) до мозга костей;   

д) до кожи костей. 



22. Вместо точек вставьте нужное слово.  

 

В трудный момент Борис мог… на помощь друзей. 
а) pассчитать; 

б) разделять; 

в) pассчитывать; 

г) рассматривать. 

 

23. –НН- пишется в предложении: 

 

а) Рассказы ее о себе были нелепы и пута…ы. 

б) Узнав, какое дело ему довере…о, Петр обвел нас взглядом. 

в) Она никогда ни с кем не говорила открове…о, но все невольно чувствовали в ней присутствие 

глубокого внутре…его мира. 

г) Зимой бабушка возила продавать в Красноярск мороже…ые кружки молока. 

 

 

24.  Укажите ряд, в котором вместо точек  нужно употребить местоимение 

“ свой ” в именительном падеже. 

      а) Она  подарила букет цветов   ...   подруге. 

б) Он забыл    ...   портфель в классе. 

в) Учительница гордится    ...   учениками. 

г) Он написал    ....   другу длинное письмо. 

 

25. Определите, какое из этих словосочетаний является устойчивым оборотом. 

 

а) путевая нить;  

б) путевидная нить;  

в) путеводная нить;  

г) нитевидный путь;  

д) нитевой путь. 

 

26. Укажите вариант с ошибочным написанием. 

 

а) обьявление 

б) подъезд 

в) инъекция 

г) вьюга 

д) бульон 

 

27. Укажите нормы, связанные с правописанием слов. 

 

а) орфографические нормы; 

б) синтаксические нормы; 

в) словообразовательные нормы; 

г) лексические нормы; 

д) морфологические нормы. 

 

28. Укажите вариант с ударением на четвёртом слоге. 

 

а)  газопровод; 

б) хозяева; 

в) верблюдица; 

г) копировать; 

д) красивее. 



29. Определите, какое из этих слов не родственно слову “закрыть”. 

 

а) закройщик;  

б) открытие;  

в) крышечка;  

г) кровля. 

 

30. Речевой этикет – это… 

 

а) правила произношения; 

б) пунктуационные правила; 

в) орфографические правила; 

г) разработанные правила речевого поведения, система речевых формул общения;  

д) правила поведения. 

 

31. Выберите фразеологизм, эквивалентный слову  “обманывать”. 

 

а) вешать лапшу на уши;  

б) бить баклуши; 

в) смотреть на мир сквозь розовые очки; 

г) работать в поте лица. 

 

32. Вместо точек вставьте нужное слово.  

Не … бы в театр! У нас в запасе только полчаса,  

а такси, как нарочно, нигде не видно. 
а) опаздывать; 

б) опоздать; 

в) опаздывали; 

г) опоздаем. 

 

33. Для того чтобы узнать, как произносится слово, нужно обратиться к …  

а) орфоэпическому словарю; 

б) орфографическому словарю; 

в) толковому словарю; 

г) этимологическому словарю; 

д) словарю синонимов. 

 

34. В суффиксе какого причастия пишется –А? 

а) стуч…щий; 

б) пиш…щий; 

в) шепч…щийся; 

г) завис…щий. 

 

35. Существительные какого ряда употребляются с предлогом  “ на ” ? 

а)  спрятаться  ...    шкафу,   ...   комнате ,   ... веранде,    ...   подвале; 

б)  заниматься   ...  кабинете,   ...  корте,   ...  спортзале,  ...   классе; 

в)  находиться  ...  рынке,  ... Севане, ...  поле, ...  катке; 

г) танцевать  ...  холле,   ...  ковре,   ...   дискотеке,   ...  вечеринке. 

 

36.  В каком ряду все собственные имена являются одушевленными        
                 существительными? 

а) Чикаго,  Гоголь,  Грузия,  Марина; 

б) Виктор,  Украина,  Сочи,  Альпы; 

в) Солтыков-Щедрин,  Екатиринбург,  Михаил,  Волга; 

г) Карина,  Иванов,  Сергей,  Бунин, 



37. В каком ряду не все слова являются антонимами? 

 

а) добрый - злой; 

б) новый - старый; 

в) скучный - бережливый; 

г) прекрасный - замечательный. 

 

38. Какое слово употреблено неверно?  

 

Студенты сразу зажглись и решили так провести этот вечер, чтобы он стал 

праздником для всех. 
 

а)  зажглись; 

б) провести; 

в) праздником; 

г) стал; 

д) решили. 

  

39. Лицо, лик, физиономия - это …. 

 

а)  антонимы; 

б)  синонимы; 

в)  омонимы; 

г)  паронимы; 

д) фразеологизмы. 

 

40. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

               Занимаясь спортом,  ... 
а) мы укрепляем здоровье;  

б) улучшается настроение;  

в) приобретаешь много друзей;  

г) бессмысленно тратишь время. 

 

 

 

 

 

 

 


