АРМЕНИЯ-2019
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11-12 классы
Письменный тур олимпиады - 90 минут
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ
1. В каком ряду во всех словах ударение на первом слоге?
а) полка, добыча, бульдог, повар;
б) насос, пчела, кошка, собака;
в) месяц, статуя, гусеница, колокол;
г) завидно, досуха, квартал, альбом.
2. С каким существительным можно употребить прилагательное «каменистый»?
а) дом;
б) берег;
в) постамент;
г) забор.
3. От какого ряда глаголов можно образовать существительные с суффиксом

-чик/-щик?
а) писать, танцевать, разведать, петь.
б) переводить, рассказать, заказать, доносить.
в) перевозить, руководить, строить, разрушать.
г) двигать, учить, притворяться, просить.
4. Укажите ряд, в котором все выделенные слова являются числительными.
а) Шестизначное число, шесть часов, шестерка лошадей, шестеро удальцов;
б) Третий билет, три вопроса, в-третьих, три пятых;
в) Один день, одни сутки, одни говорят, одно задание;
г) Пятый курс, пятеро друзей, пять шестых, пять игроков.
5. Прочитайте текст. Подберите вместо точек местоимение в нужной форме.
Сергей учится в девятом классе.
... (1) двенадцать лет. С ... (2) за партой сидит
Арина. Когда ... (3) болела, Сергей каждый день после уроков приходил к ... (4),
рассказывал о школьных новостях и помогал делать уроки. Когда врач разрешил ... (5)
выходить и Нина пришла в класс, подруги очень обрадовались. Они помогли Нине
догнать в учении товарищей.
Местоимения:
а) ей
б) она
в) её
г) ему
д) ним
е) ней
Варианты ответов:
а) «1г, 2д, 3б, 4е, 5а»;
б) «1а, 2в, 3г, 4а, 5д»;
в) «1д, 2г, 3а, 4г, 5в»;
г) «1в, 2е, 3д, 4б, 5г».

6. Укажите ряд, в котором все существительные употреблены в форме
множественного числа.
а) поле, арбузы, жирафы, собаки;
б) леса, гнëзда, абрикосы, праздники;
в) капуста, виноград, яблоки, персик;
г) песни, облака, солнце, небо.
7. В каком предложении нет фразеологического оборота?
а) Во время Отечественной войны народ встал грудью на защиту Родины.
б) От этого неожиданного предложения Дима сразу же встал на дыбы.
в) Вчера Марина почему-то встала с левой ноги.
г) Я посоветовала Анне завтра встать рано утром.
8. Вставьте в пословицы и поговорки слово “правда” в нужном падеже.
1. Кто за ... горой, тот настоящий герой.
2. Кто с .... живет, тот честным слывет.
3. Без ... не житье, а горе.
4. ... всюду должно быть место.
а) правдой;
б) правды;
в) правде;
г) правду.
Варианты ответов:
а) 1а, 2б, 3г, 4в ;
б) 1б, 2а, 3г, 4в ;
в) 1г, 2б, 3а, 4в ;
г) 1г, 2а, 3б, 4в .
9. Укажите ряд, в котором есть прилагательное, не образующее
сравнительной степени.
а) дорогой, сильный, большой, плохой;
б) красивый, строгий, полный, скучный;
в) кислый, мелкий, ласковый, крутой;
г) молодой, сладкий, редкий, медный.
10. В каком слове допущена ошибка?
а) богомол;
б) богословие;
в) богодельня;
г) богохульник;
д) все слова написаны правильно.
11. Укажите ряд, в котором все прилагательные имеют одинаковое окончание .
а) зелен… листья, красн… яблоки, оранжев… апельсины, вкусн… фрукты;
б) зимн... вечер, сильн... вьюга, тепл... ветер, хорош... настроение;
в) нов... платье, син... костюм, шерстян... пальто, мехов... шапка;
г) больш... дома, узк... окна, высок... потолки, толст... стены.

12. Укажите ряд, в котором все выделенные слова являются

числи тельными
а) одинокий человек, одинаковые взгляды, один ученик, однажды вечером;
б) две девушки, двое студентов, получить двойку, дважды сообщить;
в) пять окон, пятеро мальчишек, пятый ряд, пять десятых;
г) восьмой этаж, восемь минут, восьмой класс, в-восьмых.
13. Вместо точек вставьте нужный глагол.

Врач тщательно ... больного и выписал ему лекарство.
а) дсмотрел;
б) пересмотрел;
в) рассмотрел;
г) осмотрел.
14. У какого из этих глаголов формы прошедшего времени образуются
как у остальных?
а) подпрыгнуть;
б) прикрикнуть;
в) намокнуть;
г) задёрнуть;
д) присвистнуть.

не

так,

15. Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом
порядке.
1) На этот вопрос, интересующий вас, отвечают ученые.
2) Эти масла испаряются, и мы ощущаем запах цветка.
3) Возможно, вы задумывались о том, почему цветы пахнут.
4) Они утверждают, что запах цветка зависит от особых масел, расположенных на
его лепестках.
Варианты ответов:
а) «1, 4, 3, 2».
б) «2, 3, 1, 4».
в) «3, 1, 4, 2».
г) «4, 3, 2, 1».
16. Какое из этих существительных обычно не употребляется во множественном
числе?
а) мороз;
б) буря;
в) зной;
г) туман;
д) ливень.
17. Найдите правильное предложение.
а) Хозяйка потчевала гостя разными явствами;
б) Хозяйка поччевала гостя разными явствами;
в) Хозяйка подчевала гостя разными яствами;
г) Хозяйка потчевала гостя разными яствами;
д) Хозяйка почивала гостя разными яствами.

18. Даны существительные окно, поле, колесо, ружьё, ущелье.
Сколько из них в форме родительного падежа множественного числа
имеют нулевое окончание?
а) одно;
б) два;
в) три;
г) четыре;
д) все пять.
19. Укажите предложение, в котором выражено т р е б о в а н и е.
а) Сейчас, я вижу, вы говорите искренне.
б) Говорите тише, ребенок спит.
в) Ему не нравится, как вы говорите.
г) Вы говорите по-испански?
20. Укажите пару выделенных прилагательных с одинаковыми окончаниями.
Это был (а) высок... плотн... человек лет пятидесяти, с чёрными волосами, уже
посеребрёнными сединой, (б) с больш... умн... глазами, смотревшими на всё из-под
густых бровей сухо и недоверчиво. Его (в) больш... горбат... нос придавал (г) широк...
скуласт... лицу в чёрной бороде выражение хищности и силы. Ясный широкий лоб,
властный голос, уверенные жесты - всё это сразу же заставляло чувствовать в| нем натуру
гордую. (По М. Горькому)
21. Употребите вместо точек соответствующий предлог из данных вариантов

Зимние праздники начнутся ... два дня.
а) в;
б) за;
в) на;
г) через.
22. Укажите ряд, в котором все существительные среднего рода.
а) дом, окно, дверь, время;
б) стол, медь, море, собака;
в) доска, груша, капуста, помидор;
г) поле, яблоко, пламя, облако.
23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Вдалеке вспыхивает молния (1) затем слышатся слабые звуки (2) постепенно усиливающиеся (3) и переходящие в прерывистые раскаты (4) обнимающие весь небосклон. (Л.
Толстой)
Варианты ответов:
а) «1, 2, 4» ;
б) «1, 2»;
в) «2, 4» ;
г) «1, 3»;
24. К началу данных пословиц подберите соответствующее продолжение.
1. Не отведав горького, ...
а) чем враг вблизи
2. За все берется, ...
б) не узнаешь и сладкого
3. Лучше друг вдали, ..
в) да не все удается
4. С умом задумано, ...
г) да без ума сделано

Варианты ответов:
а) «1а, 2г, 3в, 4б»;
б) «1г, 2а, 3б, 4в»;
в) «1в, 2б, 3г, 4а»;
г) «1б, 2в, 3а, 4г».
25. Укажите ряд, в котором все прилагательные имеют одинаковое окончание.
а) зелен… брюки, красн… карандаши, черн… перчатки, вкусн… груши;
б) осенн... вечер, сильн... мороз, тепл... ветер, плох... настроение;
в) ситцев... платье, бежев... костюм, шерстян... пальто, мехов... шуба;
г) каменн... дома, чист... окна, высок... потолки, желт... обои.
26. С каким падежом предлог на в данных устойчивых словосочетаниях встретился
чаще, чем с другими?
1) на воре шапка горит;
2) шило на мыло;
3) вор на воре;
4) на ловца и зверь бежит;
5) на дворе трава, на траве дрова;
6) с часу на час;
7) на Маланьину свадьбу;
8) на чём свет стоит;
9) на все сто;
10) меняться на глазах.
Варианты ответов
а) с родительным;
б) с дательным;
в) с винительным;
г) с предложным;
д) среди ответов
(а)–(г) нет правильного.
27. Прочитайте текст. Укажите предложение, в котором перед и ставится запятая.
а) Закат пылает на кронах деревьев и украшает их старинной тяжёлой позолотой.
б) Какой-то непонятный шёпот и звон разносятся по лесу, а вечером блеснёт озеро, как
чёрное зеркало.
в) Ночь стоит тоскливо над ним и смотрит в его тёмную воду.
г) Безмолвие нарушается под утро нежным пением соловьев и заря постепенно разгорается.
(По К.Паустовскому)
28. Выделите ряд, в котором пара слов не синонимична.
а) вздор – абсурд;
б) аббревация – сокращение;
в) вандал – варвар;
г) волокита - суматоха.

29. Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом
порядке.
1) Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и неповторимым строем души.
2) Такие поэты, как Ахматова, просто рождаются.
3) Они все были похожи более друг на друга, чем на неё.
4) Она явилась во всеоружии и никогда никого не напоминала: ни один из бесчисленных
подражателей даже не подошёл близко к ее уровню. (По И. Бродскому)
Варианты ответов:
а) «4, 2, 1, 3»;
б) «1, 2, 3, 4»;
в) «2, 1, 4, 3»;
г) «3, 2, 1, 4».
30. Подберите антоним к фразеологизму “Кататься как сыр в масле”.
а) оказаться у разбитого корыта;
б) ударить по рукам;
в) выбросить из головы;
г) перебиваться с хлеба на воду;
31. В каком из этих примеров слово есть происходит от английского yes
а) — Поднять паруса! — Есть, капитан!
б) Кто есть кто?
в) Будешь много есть — потолстеешь.
г) В Италии всё есть.

-“да"?

32. К глаголу испугаться подберите подходящий по смыслу фразеологизм.
а) волосы встали дыбом;
б) обвести вокруг пальца;
в) брать быка за рога;
г) наломать дров.
33. Что означает слово гнушаться?
а) веселиться;
б) изолироваться;
в) объедаться;
г) разориться;
д) брезговать.
34. Прочитайте и восстановите текст, выбрав по одному слову из предложенных
рядов, представленных после текста. Отметьте правильный вариант ответа.
Звонки раздавались один за другим непрерывно. Приезжали все ... и ... (1) гости.
(2) ... приглашали в гостиную, а (3) ... - в детскую и столовую. В зале еще не зажигали
огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме и наполняя комнату
чудесным (4).... Отражая свет уличного фонаря, на ней там и здесь тускло поблескивала
позолота цепей, орехов и игрушек.
Под громкие звуки марша были постепенно зажжены свечи на елке. Затем (5) ... дома
собственноручно распахнул двери столовой, где толпа детей, ошеломленная внезапным
ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в изумленных и забавных
позах.
Ряды
слов:
1. а) новые
б) свежие
в) молодые
2. а) старых
б) больших
в) взрослых
3. а) детских
б) крошечных
в) маленьких
4. а) запахом
б) чувством
в) светом
5. а) хозяин
б) хозяева
в) хозяйка

Варианты ответов:
а) 1б, 2а, 3в, 4г, 5а;
б) 1в, 2г, 3а, 4б, 5б;
в) 1а, 2в, 3в, 4а, 5а;
г) 1в, 2г, 3а, 4б, 5б;
д) 1в, 2а, 3а, 4б, 5б;
35. Выберите правильный вариант фразеологизма.

Выручая кого-нибудь из беды, обычно подставляют…
а)
б)
в)
г)

спину;
кресло;
плечо;
ногу.

36. Выберите правильный ответ.
Если человек всю неделю бездельничал, то о нем можно сказать, что он…
а) показал, где раки зимуют;
б) проглядел все глаза;
в) придержал язык;
г) палец о палец не ударял.
37. В каком предложении вместо точек можно вставить глагол “тратили”
(прошедшее время, несовершенный вид, множественное число, 3 лицо) ?

а) На эту загородную экскурсию школьники ... весь день.
б) Сегодня в магазине мы решили ... все деньги на сувениры.
в) В юности мы часто ... время на бессмысленные споры.
г) Спортсмены почему-то ... чувство реальности.
38. К началу пословиц подберите соответствующие концовки.
1. Корень учения горек… а) …один ответ;
2. Умный молчит…
б) …когда дурак ворчит;
3. Семь бед…
в) …не лапти плести;
4. Хозяйство вести ….
г)… да плод сладок.
Варианты ответов:
а) 1а, 2б, 3в, 4г;
б) 1г, 2б, 3а, 4в;
в) 1в, 2г, 3а, 4в;
г) 1б, 2в, 3г, 4а;
39. Почему конец XIX - начало XX века называется "Серебряным веком"?
а) В связи с улучшением экономического состояния России.
б) В связи с усилением военной мощи России.
в) В связи с расцветом культуры в России.
г) В связи с демократизацией общества в России.
40. Выделите глагол, который следует употребить в предложении вместо точек.

Эти интересные факты я . . . из статьи известного ученого.
а)
б)
в)
г)

прописал;
приписал ;
выписал;
подписал.

