
Тесты Республиканской олимпиады по русскому языку 

11-12 классы 

Продолжительность работы 160 минут 

Сумма баллов 70 (по 2 балла за задание) 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) сОрит   2) занЯла   3) глашатАй   4) знАчимость 

 

2. В каком слове произносится мягкий согласный? 

1) тезис 2) рейтинг  3) компьютер   4) темп   5) корректный 

 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «постепенное ухудшение, снижение каких-

либо качеств, упадок»? 

1) революция    2)деградация    3) депрессия    4) эволюция 

 

4. Найдите предложение, в котором нет словообразовательной ошибки. 

1) Неочередной съезд партии состоится на будущей неделе. 

2) Конкурентноспособность наших товаров возросла. 

3) Сдаются мебелированные квартиры. 

4) Просим прислать наложенным платежом. 

 

5. Что обозначает слово «досуг»? 

1) свободное от работы время    2) любимое занятие     3) развлечения 

 

6. Укажите предложения, в которых неверно употреблены существительные? 

1) Хозяева запрягали в одни сани два медведя и сажали туда гостей. 

2) Зимой белка вытащит боровика из дупла и съест его. 

3) Ему удалось подстрелить на охоте трех уток. 

4) Лена мечтала встретить двух одноклассниц.  

 

7. Выберите правильный вариант: 

1) Известно, 1) с миру  2) с мира по нитке – голому рубаха. 

2) Да так можно и умереть  1) с голоду  2) с голода. 

3) У нее от кавалеров 1) отбоя  2) отбою  нет. 



 

8.  Определите предложения, которые содержат грамматические ошибки: 

1) Я могу угостить тебя кофе. 

2) Свои адресы сообщу вам своевременно. 

3) Им приказали сдать все оружие. 

4) Сейчас хлебу у нас вдоволь. 

 

9. Укажите предложения, содержащие грамматические ошибки. 

1) Ему удалось победить самого сильнейшего противника. 

2) Сегодня наша команда показала более лучшую игру. 

3) Правда чище ясного солнца. 

4) Можно быть краше Мери, но нельзя быть милей. 

 

10. Укажите предложения с грамматическими ошибками: 

1) В шестистах километрах от Москвы расположился заповедник. 

2) Пять дочерей удачно вышли замуж. 

3) В аудитории она заметила четверо незнакомых. 

4) Мы не спали четверо суток. 

 

11. В каком ряду во всех совах пишется Е? 

1) с иногородн…м жител…м, о запомнивш…мся имен… 

2) о бродяч…й трупп…, о стародовн…м оружи… 

3) в потусторонн…м мир…, к разросш…йся акаци… 

4) с наступающ…й арми…й, о присутствующ…м гост… 

 

12. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная? 

1) с…мейный, ч…ловечество, оз..рять 

2) м…лчаливый, бл…годушие, зан…маться 

3) возвр…щение, согр…вать, л…рический 

4) гл…внейший, преод…ление, д…намичный 

 

 

 

 



13. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр…пятствие, пр…смыкаться, пр…митивный 

2) и…чезнуть, ра…ставить, …горяча 

3) с…мпровизировать, об…грать, сверх…зобилие 

4) вар…ировать, под…ем, бур…ян 

 

14. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) ландыш…пахуч…, шар блестящ… 

2) достич…, испеч…, роскош…  

3) проч…, свеж…, стереч… 

4) извлеч…, душ…, лиш… 

 

15. Укажите строчки, где во всех словах пишется И: 

1) он руб…т, увид…т, гон…тся, завис…т 

2) он посе…т, чу…т, реша…т, наход…т 

3) он услыш…т, поклон…тся, ищ…т, провер…т 

4) он стро…т, исправ…т, высп…тся, кле…т 

 

16. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) леле…щий мечту, осы жал…т 

2) ненавид…щий ложь, они быстро исправ…т 

3) пен…щиеся волны, лыжники догон…т 

4) сыпл…щийся сверху, звери чу…т 

 

17. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) старин…ый замок,подлин…ый шедевр, овчин…ый тулуп 

2) комарин…ый укус, беспричин…ый смех, недюжин…ые способности 

3) сортирован…ые документы, смышлен…ый малыш, нечищен….ая обувь 

4) балован…ый ребенок, неслыхан…ая дерзость, некошен….ый луг 

 

 

 

 

 



18. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) И хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но (НА)ВЕРХУ лестницы было очень 

темно. 

2) (В)НАЧАЛЕ рассказа многие обращались невольно к портрету. 

3) И (НА)БОК валится пустой и мрачный дом. 

4) Пес зевнул и свернулся рядом, уткнувшись мне (В)БОК. 

 

19. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (старо)московский, (видимо)невидимо, какой(то) 

2) (бюджетно)финансовый, (по)старинке, (пол)часа 

3) (по)одаль, (юго)запад, кое(с)кем 

4) (бледно)розовый, (шиворот)навыворот, (кое)как 

 

20. В каких предложениях выделенные слова пишутся слитно? 

1) (В)СЛЕДСТВИЕ сильных дождей река вышла из берегов. 

2) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего путешествия я делал заметки в блокноте. 

3) (В)СЛЕДСТВИЕ по делу о поджоге включены новые документы. 

4) Ему стало страшновато, но в происшедшем, (НЕ)СМОТРЯ ни на что, было заключено 

какое-то восхитительное обещание. 

 

21. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) Чего не знаешь, (ЗА)ТО не берись. 

2) (ОТ)ТОГО, кто не мил, и подарок постыл. 

3) (ЗА)ЧЕМ пойдешь, то и найдешь. 

4) Пилу точат, (ЧТО)БЫ стала острее, человека учат, (ЧТО)БЫ стал умнее. 

 

22. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1) (не)слыша голоса, (не)достает времени, очень (не)красивый плащ 

2) отвечать очень (не)брежно, шел (не)спеша, (не)высоко взлететь 

3) задача (не)решена, еще (не)распустившийся цветок, (не)знавшие страха 

4) (не)обязан отвечать, вовсе (не)интересный рассказ, всети себя (не)принужденно 

 

 

 



23. В каком предложении ставится тире? 

1) Волк коню не то товарищ. 

2) Обман всегда обман. 

3) Книга источник знаний. 

4) У тебя брошка вроде как пчелка. 

 

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 

запятые? 

Иногда приходит мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Но потом 

видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом деле самая простая 

истина: если раз узнал, в нее уже нельзя перестать верить.  

1) 3,4          2) 1,3       3) 1,2       4) 1,2,3,4 

 

25. В каком предложении перед И не ставится запятая? 

1) День угасал и стала быстро надвигаться вечерняя мгла. 

2) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых.  

3) Намедни ночью бессонница меня моя томила и в голову пришли мне две-три мысли. 

4) Она в праздники наряжалась простой бабой и это очень шло ей. 

 

26. В каком предложении не ставится двоеточие?  

1) В Мексике похвалить чужую вещь нельзя ее заворачивают вам в бумажку. 

2) Я поглядел кругом торжественно и царственно стояла ночь. 

3) Шестнадцать лет служу такого со мной еще не случалось. 

4) Я тебе определенно скажу у тебя есть талант. 

 

27. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Изучая растения средней полосы, 

1) у меня появился интерес к этой проблеме. 

2) некоторые из них используются для озеленения участков. 

3) они были собраны в гербарий. 

4) обратите внимание на их отличие от растений других зон. 

 

 



28. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить 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 Лескова – безвестные народные мастера, жизнь которых сложилась по-разному. 

4) Текст – это группа предложений, которые объединены темой и основной мыслью. 

 

29. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1) Благодаря душевности, доброте и взаимопониманию родителей в семье всегда царили 

мир и согласие. 

2) В картине Остроухова «Золотой осени» лес словно яркий веселый ковер с нарядным 

орнаментом. 

3) Все, кто изучал биографию Пушкина, подчеркивали, что его поэтический талант 

необычайно расцветал в осеннюю пору. 

4) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, бывали великие русские 

поэты и писатели, композиторы и художники. 

 

30. Что означает слово «анфас»? 

1) лицом к смотрящему   2) в профиль   3) вполоборота 

 

31. В каком предложении нет плеонастической ошибки (речевой избыточности)? 

1) Чичикову был чужд дурной моветон. 

2) Ладони рук Базарова всегда были красные. 

3) Хотелось бы, чтобы со школьной скамьи в детях воспитывали героизм, патриотизм, 

любовь к родине.      

4) В Данко звучит мотив самопожертвования. 

 

32. Отметьте предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость: 

1) И народ сумел завоевать революцию и перейти к новой жизни. 

2) Они верили в неминуемую победу. 

3) На сцене дебютировал девичий дуэт. 

4) Каждый экспонат выставки привлекал внимание посетителей. 



33. Найдите случаи ошибочного употребления иностранных слов или термина: 

1) У этой девушки был умопомрачительный внешний антураж. 

2) Министерская комиссия будет ревизовать работу преподавателей в школе. 

3) У этих собак хорошо развита центральная нервная система, поэтому они хорошо 

адаптируются к любым условиям. 

 

34. Образуйте словосочетания в соответствии с лексической нормой: 

1) почва   а) глиняная    б) глинистая 

2) места   а) рыбьи         б) рыбные 

3) характер а) взрывной   б) взрывчатый 

4) законная  а) гордость   б) гордыня 

 

35. Определите предложения, в которых неправильно употреблены причастия и причастные 

обороты: 

1) Человек, привыкнувший ко всеобщему вниманию, может быстро испортиться 

2) Списки пожелающих участвовать в экспресс-опросе будут составляться завтра. 

3) Не так давно в пещерах были найдены кости животных, населявших нашу планету 

миллионы лет назад. 

4) Владельцы участков платят земельный налог, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 


