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Министерство образования и науки РА
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
9-10 классы
(продолжительность 120 мин.)
Тест
1) В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) докУмент
2) красИвее
3) позвОнит
4) медикАмены
2) Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только безударные гласные, проверяемые ударением?
1) пор…дниться, те…тральный, к…снуться
2) об…ятельный, заг…рать, упр…влять
3) к…вычки, пок…зался, выр…стить
4) изд…лека, оч…ровательный, ст…рпеть
3) Укажите ряд, во всех словах которого пишется буква А.
1) бл..городный, кр..тковременный, р..диться, ск..зитель
2) пр..витель, прик..лоть, зак..лять, м..ловато
3) опл..тить, упр..влять, впеч..тление, прод..лговатый
4) кр..сноватый, расст..влять, к..знить, сл..дковатый
4) В каком ряду во всех словах не пишется Ь?
1) ковш.., калач.., стриж.., еш..
2) пейзаж.., монтаж.., тираж.., дрож..
3) чертёж.., этаж.., страж.., гараж..
4) платёж.., сыч..,.. блиндаж.., сплош…
5) Укажите предложения, в которых выделенные слова пишутся слитно.
1) Сверкнула молния, и почти в ТО(ЖЕ) мгновение послышался гром.
2) Мой брат – заядлый грибник, я ТО(ЖЕ) люблю собирать грибы.
3) Вы все ТАК(ЖЕ) увлекаетесь конным спортом?
4) На юге страны разводят овец, здесь есть ТАК(ЖЕ) фруктовые сады

6) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые?
Анатолий Федорович Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был (1) как известно(2) человеком
большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости, но (3) по воспоминаниям
современников Кони (4) горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык.
1) 1,2,3,4
2) 1,2
3) 3,4
4) 1,3
7) Укажите предложения, в которых следует поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены):
1) На ярмарке случилось странное происшествие все наполнилось слухом что между возов появилась
красная свитка.
2) Он покраснел ему было стыдно убить человека безоружного.
3) Некоторые бутоны ландышей раскрылись бурые листья осин стали нежно-зелеными взошедший овес
зелеными солдатиками расстилался по черному полю.
4) Обломов очнулся перед ним наяву не в галлюцинации стоял настоящий Штольц.
8) В каком предложении тире не ставится между подлежащим и сказуемым?
1) Точность и краткость – вот первые достоинства прозы.
2) Лень и трусость – самые дурные пороки.
3) Сердце – не камень.
4) Жизнь прожить – не поле перейти.
9) В каком предложении тире стоит между подлежащим и сказуемым?
1) Егорушка долго оглядывал его, а он – Егорушку.
2) Стоял чудесный апрельский день – лучшее время в Арктике.
3) Ни столба, ни стога, ни забора – ничего не видно.
4) Видеть в море одну лишь массу воды – значит совсем не видеть моря.
10) Укажите слово мужского рода:
1) сталь
2) скряга
3) кашне
4) сынишка
11) Какие из приведенных существительных относятся к женскому роду?
1) лосось
2) лебедь
3) мозоль
4) тушь

12) 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.
13) В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить
обособленным определением, выраженным причастным оборотом?
1) Умение говорить комплименты – это настоящее искусство, которое требует такта, остроумия и
внимательного, теплого отношения к собеседнику.
2) Сказка – это устный рассказ о выдуманном событии, который носит фантастический, приключенческий и
анекдотический характер.
3) Герои произведения Лескова – безвестные народные мастера, жизнь которых сложилась по-разному.
4) Текст – это группа предложений, которые объединены темой.
14) Выберите из данного ряда нейтральный синоним.
Проворно
1) ловко
2) шустро
3) прытко
15) Какое из перечисленных слов имеет значение «сильное возбуждение, волнение, борьба интересов вокруг
чего-либо»?
1) кураж
2) мираж
3) ажиотаж
4) антураж
16) Найдите предложение, в котором нарушена лексическая сочетаемость
1) Виновник торжества прибыл только после полуночи.
2) Реформы положительно повлияли на жизнь в деревне.
3) Ты мне причинил большую радость.
4) Альпинисты карабкались вверх по склону.
17) Выберите подходящий пароним.
1) племя а) военное б) воинственное
2) рояль

а) кабинетный б) кабинетский

3) танцы

а) горские б) горные

4) судья

а) гуманистический б) гуманный

18) Что обозначает данный фразеологический оборот?
Идти ва-банк
1) идти вперед
2) действовать, рискуя всем
3) поступать глупо, неосмотрительно
19) Что обозначает данный фразеологический оборот?
Пускать пыль в глаза (кому-либо)
1) запутывать, вносить неясность
2) создавать ложное о себе впечатление в чьих-либо глазах, представляя себя или свое положение лучше,
чем есть в действительности
3) преувеличивать
20) Определите правильное значение слова.
Инаугурация
1) торжественная церемония открытия чего-либо
2) торжественная церемония вручения наград
3) торжественная церемония вступления нового президента в должность
21) Найдите предложение без плеонастической ошибки (речевая избыточность).
1) Я хочу все увидеть своими глазами и понять главную суть событий.
2) Проливной ливень застал нас врасплох.
3) Все гости получили памятные сувениры.
4) Договор вступает в силу с момента его подписания.
22) В каком предложении вместо слова ПОСТУПОК нужно употребить ПРОСТУПОК?
1) Слова безвольного человека никогда не превращаются в действия, в ПОСТУПКИ.
2) Этот юноша способен на благородные ПОСТУПКИ.
3) Ребята с восторгом обсуждали самоотверженный ПОСТУПОК одноклассника.
4) В прежние времена за большие ПОСТУПКИ наказывали студентов солдатчиной.
23) Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Ч. Айтматов как-то заметил, что бывают дни, когда все ладится и жизнь прекрасна.
2) Пассажиры, пользующиеся пригородным транспортом и имеющие документы на право бесплатного
проезда, оплачивают стоимость провоза каждого места багажа на общих основаниях.
3) Все, кто изучал труды Г. О. Винокура, знают о его исследованиях в области лингвопоэтики.
4) Благодаря таланта дирижера удалось ощутить своеобразие музыки П. И. Чайковского.

24) От какого прилагательного невозможно образовать простую сравнительную степень?
1) дружеский
2) безобразный
3) дорогой
4) поздний
25) Отметьте предложения с ошибочным управлением:
1) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ.
2) Отец всегда удивлялся трудолюбием сына.
3) Необходимо оплатить все расходы.
4) Почему же он не принимает мер?
26) Выберите правильный вариант управления.
1) заискивать в ком-нибудь
2) заискивать перед кем-нибудь
27) В каком предложении имеется тавтология:
1) Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла.
2) Все герои имеют свои индивидуальные черты.
3) Не без труда удалось нам решить эти трудные задачи.
4) Изысканные и вкусные деликатесы были на столе.
28) Укажите предложения, содержащие лишнее слово.
1) Перед своей смертью он написал завещание.
2) За незаконное расхищение государственного имущества его привлекли к ответственности.
3) Здесь успешно проводится обмен опытом.
4) Мастер добился высокой производительности труда.
29) Отметьте предложения с синтаксическими ошибками:
1) Временами по реке пробегала от ветра мелкая рябь, сверкая на солнце.
2) Туманы, клубясь и извиваясь, сползли по морщинам скал.
3) Используя этот крем, кожа ваша станет нежнее.
4) Она посматривала в окно, мажа хлеб маслом.
30) Какие слова не являются синонимами?
1) своеобразный - оригинальный
2) увлекательный - интересный
3) дилетант - очевидец
4) гуманный - человечный

31) Найдите предложения с ошибками, допущенными в устойчивых выражениях.
1) На рынке что делается! Ну прямо Содовый гомор!
2) В течение недели он был прикован к больничной койке.
3) В предложенном проекте имеется ахиллесова пята.
4) Петр понимал, что это, конечно же, сизый труд.
32) Укажите предложения, содержащие лишнее слово.
1) При обоюдном взаимном согласии стороны согласились с мнением докладчика.
2) Вам грозит угроза разорения.
3) Впереди лидирует спортсмен в желтой майке.
4) Теннисист стремился достигнуть высочайших результатов.
33) Найдите предложение с речевой ошибкой.
1) Взревел мотор, и самолет взлетел.
2) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.
3) Совместный отдых, как и труд, сплачивает людей.
4) Первое время в Москве он чувствовал себя неуютно.
34) Найдите предложения, которые содержат грамматические ошибки.
1) Нам нужны проводы для уроков физики.
2) Они совсем взрослые, у них уже есть паспорта.
3) Мальчик поступил в институт в двух тысяча шестнадцатом году.
4) На берегу озера стоял чудесный розовый фламинго.
35) Укажите предложения, в которых допущены грамматические ошибки.
1) Этот вскрик радости вполне естествен.
2) Срок отъезда уже определен.
3) Наши дети здоровы, бодры, спокойные и веселые.
4) Его стихи близкие народу и созвучные эпохе.
36) Отметьте предложения, в которых нет грамматических ошибок.
1) РГУ приглашает школьников на день открытых дверей.
2) НЭП было переходным этапом в жизни СССР.
3) Живописный Капри в течение многих лет привлекает туристов.
4) МВД заявила о новых требованиях.
37) Определите предложение без грамматической ошибки.
1) Как горбат, а приятный.
2) Ванин ответ более лучший.
3) Старик весьма почтенный.
4) Это здание самое высочайшее в городе.

38) Найдите лишние слова в синонимическом ряду
1) Тихий, беззвучный, бесшумный
2) Изумительный, поразительный, необыкновенный,
3) Обычный, заурядный, своеобразный
4) Зарубежный, современный, иностранный
39) Найдите лишнее слово в синонимическом ряду
1) выразить, сформулировать, придумать,
2) воплотить, реализовать, осуществить
3) употреблять, использовать, применять
4) обаятельный, очаровательный, неотразимый
40) Укажите предложение, в котором есть антонимы:
1) Только истинная наука обладает даром предвидения, предсказания.
2) Рассказывал он свою историю с жаром, увлекательно.
3) Книга может научить нас безошибочно распознавать добро и зло, истину и ложь, красоту и безобразие.
4) Дул тёплый сухой ветер.

