Тест Республиканской олимпиады по русскому языку
Продолжительность работы 160 минут
Сумма баллов- 70 (2 балла за задание)
(8-10 классы)

1.

В каком слове ударение падает на первый слог?
1) гражданство 2) гналась3

2.

) черпать

4) эксперт

Какое из слов имеет значение «наука, изучающая происхождение, материальную и духовную
культуру, особенности быта разных народов мира?
1) мифология

3.

2) молодежь 3) чернила

2) шимпанзе 3) дитя

2) поезжай домой

3) свыше четырех тысяч метров

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня:
1) б...седовать

7.

4) маэстро

Укажите пример с ошибкой в образовании слова:
1) наиболее правильнее

6.

4) мебель

Укажите слово среднего рода:
1) радость

5.

4) библиография

Какое из слов имеет форму только множественного числа?
1) письмо

4.

2) фольклор 3) этнография

2) об..яние

3) погл...щение

4) откл…нить

5) просл…дить

Определите ряд, в котором в обоих словах пишется одна и та же буква:
1) не…бозримый,р…зместить
2) пр…рожденный, пр…толстый
3) ни…послать, ра…продажа
4) пр…следовать, пр…брежный
5) р…здолье, р…зыск

8.

Определите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И:
1) приоткрыва…мая

9.

2) уме…шь

3) непередава…мый 4) беспоко….шься 5) стел…шь

Укажите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно:
1) Призвание поэта – творить для вечности, (по)этому он сам свой«высший суд», (по)скольку
лишь немногим дано оценить его творения.
2) Я хочу поговорить с вами (на)счет квартиры, (в)связи с чем прошу вас уделить мне
немного внимания.
3) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды улучшилось, так(что) последние
дни путешествия пролетели незаметно.

10.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН:
На зва(1)ом вечере нежда(2)о-негада(3)о было сказа(4)о немало теплых слов, адресова(5)ых
юбиляру, который растрога(6)о благодарил всех приглаше(7)ых.

11.

Укажите пример неверного употребления слова:
1) Арбатов проявил себя как стойкий, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, подтянутый командир.
2) Он отлично вписался в ЭКЗОТИЧЕСКУЮ атмосферу города на берегу моря.
3) Такие случаи носят ЕДИНСТВЕННЫЙ, исключительный характер.
4) Более двухсот лет назад Французская революция ДЕКЛАРИРОВАЛА права граждан:
свободу, равенство и братство.

12.

В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
1) Береч..ся, блеснеш.., неуклюж…, пастбищ…;
2) достич..., защитиш…ся, хорош..., настеж…;
3) испеч..., чествуеш.., пахуч.., наотмаш,,.;
4) моч.., волнуеш…ся, проч…, доч…

13.

В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (старо)московский, (видимо)невидимо, какой(то);
2) (по)старинке, (пол)часа, (по)одаль;
3) (бледно)розовый, (научно)популярный, сделать (по)своему
4) (пол)яблока, (по)моему проекту, (как)нибудь

14.

В какой строке выделенное слово пишется слитно?
1) (В)ТЕЧЕНИЕ получаса;
2) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня;
3) (В)ВИДЕ бабочки;
4) (В)ВИДУ недостатка времени.

15.

Найдите сочетание, противоречащее норме:
1) играть значение2) защитить диссертацию3) одержать победу4) оказать воздействие

16.

Найдите лишнее слово в синонимическом ряду:
1) авторитет2) престиж3) репутация4) инвестиция5) реноме

17.

Выберите подходящий пароним:
1) Льготыа) представитьб) предоставить
2) Пепел а) встряхнутьб) стряхнуть
3) Пиджака) одетьб) надеть
4) Воздуха) вдохнутьб) вздохнуть

18.

Что обозначает данный фразеологический оборот?
Остаться с носом
1) не получить того, на что рассчитывал 2)Быть обманутым

19.

Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Выбирая стиль одежды,
1) это занимает много времени.
2) руководствуйтесь определенными правилами.
3) подчеркивается индивидуальность.
4) большую роль играет цвет.

20.

Укажите все цифры, на месте которых ставятся запятые:
Живопись (1) с точки зрения (2) выдающегося французского художника Матисса (3)
должнанести людям радость.

21.

В каком предложении ставится тире?
1) Степь как море.
2) Сосна дерево долговечное.
3) Я взглянул в окно на безоблачном небе разгорались звезды.
4) Ничего не видно ни скал ни лесов.

22.

В каком предложении ставится двоеточие?
1) Бестужев вставал отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину снег лежал на
крышах пухлыми пластами как на еловых ветках.
2) «Мизантроп» Мольера образец высокой комедии.
3)Летние дни продолжительны.
4) Путь в лесах это километры тишины.

23.

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого
является (3) описание Маши Мироновой в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (4)
призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность.

24.

Найдите предложение с грамматической ошибкой:
1) Благодаря героизму людей катастрофа была предотвращена.
2) М. Ю. Лермонтов так и не закончил любимое детище – поэму «Демона».
3) Посетители удивлялись изобретательности мастера.
4) Движения гимнастов легки и уверенны.

25.

Укажите предложение без речевой ошибки:
1) И народ сумел завоевать революцию и перейти к новой жизни.
2) Он пригласил друзей к нему домой.
3) Они верили в неминуемую победу.
4)Они за проверку работ получили по двести тридцать пять рублей.

26.

В каком предложении неверно употреблено слово?
1) Вот что значит УДАЧНАЯ фраза, сказанная в нужный момент в нужном месте.
2) Маститые ученые предлагали массу вполне ЛОГИЧНЫХ объяснений результатов опытов.
3) На улице ЦЕЛЬНЫЙ день моросит холодный осенний дождь.
4) Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два СПАСИТЕЛЬНЫХ маяка, сверкали
на небе.

27.

От каких глаголов не образуются деепричастия несовершенного вида?
1) бежать2) писать3) любить4) ненавидеть5) чистить

28.

От каких глаголов не образуется форма 1 лица ед. ч.?
1) победить2) осуществиться 3) махать 4) смеяться 5) плескаться

29.

Выберите правильный вариант:
1) Я это делаю дляа) егоб) него
2) Он так поступил радиа) ихб) них
3) Машина остановилась околоа) ееб) нее
4) Вы понимаете меня лучшеа) егоб) него

30.

Укажите предложение без ошибки в конструкции с однородными членами:
1) Много народу было на улицах, площадях и бульварах.
2) Товары отпускаются по счету и по предъявлении квитанции.
3) К концу семестра преподаватель должен побеседовать и проверить работу студентов.

31.

В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить
причастным оборотом?
1) Соседка поздоровалась и пошла к такси, которое стояло у подъезда.
2) Только увлечение создает то напряжение духовных сил, которое приведет к развитию
способностей.
3) К сожалению, есть ребята, которые за всю жизнь не решили самостоятельно ни одной
задачи.

32.

Укажите предложение с грамматической ошибкой:
1) Благодаря мастерства и опыта пчеловодов, удалось создать образцовую пасеку.
2) Ученые преображают мир сообразно своим теориям.
3) Оплату расходов берет на себя благотворительная организация.
4) Приезжие любовались причудливыми каменными узорами церкви и восхищенно
рассматривали их.

33.

Определите значение фразеологического сочетания:
Аника-воин1)мудрый полководец2) храбрец3) трусливый задира4) новобранец

34.

Найдите неправильные обороты:
1) высосать из руки2) эзоповский язык3) взять львиную часть4) сослужить медвежью услугу

35.

К какому прилагательному в данных сочетаниях невозможно подобрать антоним?
1) прямые улики2) прямые волосы3) прямой взгляд4) прямая речь5) прямые выборы

