АРМЕНИЯ-2019
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9-10 классы
Письменный тур олимпиады - 90 минут
ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ

а)
б)
в)
г)

1. Укажите ряд, в котором не все представленные пары слов являются антонимами.
глубоко - поверхностно, раньше - потом, снаружи - внутри;
расцвет - упадок, рассвет - закат, слава - бесславие;
спасать - губить, мирить - ссорить, нагреваться - остывать;
мороз - зной, молодость - зрелость, мудрость - талантливость.
2. Укажите в каком ряду во всех словах вместо пропусков пишется согласный

-т -.
а) Чудес...ный, завис..ливый, прекрас..ный, интерес..ный;
б) Искус...ный, грус..ный, ровес...ник, искус...венный;
в) Редкос...ный, ненас..ный, извес..ный, счас..ливый;
г) Студен...ческий, опас..ный, мес..ный, небес..ный.
3. В каком предложении слово использовано в неправильном значении?
а) В начале симпозиума кафедра была представлена гостям;
б) Отношения между старыми соседями почему-то были враждебными;
в) Геологи искали скрытые в недрах земли полезные ископаемые;
г) С первых же страниц романа перед читателем появилась галерея литературных
образов.
4. Восстановите прозаический текст, расположив предложения
в логическом
порядке.
1) В дальнейшем это очень помогало нам в трудные дни жизни.
2) Эти юношеские мечтания давали нам возможность все время надеяться на счастливый
случай.
3) В юношестве мы с другом научились мечтать о необыкновенных приключениях и
великих подвигах.
4)
К сожалению, таких дней оказалось очень много, поэтому мы постоянно
погружались в мечтания.
Варианты ответов:
а) 3, 1, 4, 2;
б) 1, 2, 3, 4;
в) 4, 2, 1, 3;
г) 3, 2, 1, 4.
5. Вместо пропуска вставьте подходящее словосочетание.

Через два часа после отхода электричка была в
Петербурга.
а) полуторастах километрах;
б) полуторах стах километрах;
в) полуторах стах километров;
г) полуторастах километров;
д) полутораста километрах.

...

от Санкт-

6. Завершите предложения,
предложение.

выбрав

подходящее

по

смыслу

придаточное

Хотя у нас были каникулы, …
а) ... мы часто ходили в лес за грибами;
б) ... мы продолжали заниматься спортом;
в) … мы каждый день ели мороженое;
г) ... мы пошли в кафе;
7. В каком ряду есть слово, выпадающее из синонимического ряда ?
а) радоваться, веселиться, ликовать, смешить;
б) большой, огромный, громадный, колоссальный;
в) бранить, ругать, отчитывать, журить;
г) тоска, печаль, скорбь, горе.
8. Какая пара фразеологизмов не является антонимичной?
а) душа на распашку - себе на уме;
б) семи пядей во лбу - олух царя небесного;
в) вставлять палки в колеса – жить чужим умом;
г) за тридевять земель - рукой подать.
9. Закончите пословицы и поговорки, подбирая по смыслу вторые части.
1. Что летом родится, ...
2. Весна красна цветами, ...
3. На то и щука в море, ...
4. Где сосна выросла, ...
а) … а осень - снопами.
б) … там она и красна.
в) … зимой сгодится.
г) … чтобы карась не дремал.
Варианты ответов:
а) «1а, 2г, 3б, 4в» .
б) «1в, 2а, 3г, 4б» .
в) «1в, 2г, 3б, 4а».
г) «1а, 2в, 3б, 4г» .
10. Укажите неправильное употребление прилагательного глиняный .
а) глиняный горшок;
б) глиняная почва;
в) глиняная ваза;
г) глиняный сосуд.
11. Подберите антоним к фразеологизму “Кататься как сыр в масле”.
а) жить на широкую ногу;
б) бить баклуши;
в) перебиваться с хлеба на воду;
г) садиться не в свои сани.
12. В каком ряду в словах больше букв, чем звуков?
а) сын, вечер, книга, озеро;
б) брат, яблоко, весна, ночлег;
в) осень, пень, здоровье, братья;
г) лето, дорога, море, гора.

13. К началу данных пословиц подберите соответствующее продолжение.
1. Глаза без души слепы, ...
а) ... что хорошо кончается.
2. Душа — не одежда, ...
б) ... то и пожнешь.
3. Всё хорошо, ...
в) ... уши без сердца глухи.
4. Что посеешь, ...
г) … наизнанку не вывернешь..
Варианты ответов:
а) 1в, 3б, 2а, 4д;
б) 1в, 2г, 3а, 4б;
в) 3в, 2б, 1д, 4г;
г) 3б, 4в, 1д, 2г,
14. В каком ряду не все слова являются синонимами?
а) бояться, пугаться, страшиться, опасаться;
б) грустить, горевать, печалиться, сокрушаться;
в) думать, мыслить, размышлять, дружить;
г) изменить, переменить, преобразить, переделать;
15. В каком словосочетании слово сухой имеет значение

“не содержащий влаги”.
а)
б)
в)
г)

сухой ответ;
сухой паек;
сухая рубашка;
сухой прием.

16. Какое из приведенных слов может сочетаться со словом “дружественный”?
а) коллектив;
б) песня;
в) страна;
г) труд.
17. Укажите ряд, в котором во всех словах вместо точек пишется -ь
а) кон…, лож…, тен…, замуж…;
б) доч…, ноч…; дич…, печ…;
в) рож…, бол…, день, невтерпеж.. ;
г) пен…, кон…, уж…, лен.. .

-.

18. Приведены четыре примера шуточных пословиц и поговорок, полученных
искажением традиционных, и только одна дана в традиционном виде. Какая?
а) Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось.
б) Ум хорошо, а два — лучше.
в) Сто пятниц на неделе.
г) Молчит, как рыба об лёд.
д) Толку с него, как с гуся воды.
19. Укажите, с каким из данных прилагательных нельзя использовать слова
о ч е н ь и с а м ы й.
а) добрый;
б) чуткий;
в) деревянный;
г) мягкий.

20. Какой из фразеологизмов характеризует человека, который чувствует себя
комфортно и свободно?
а) как с гуся вода;
б) как рак на мели;
в) как рыба в воде;
г) как белка в колесе.
21. В каком ряду названия жителей городв образованы неправильно?
а) Ереван – ереванцы, Москва – москвичи;
б) Лондон – лондонцы, Петербург – петербуржцы;
в) Рига – рижцы, Париж – парижцы;
г) Саратов – саратовцы, Киев – киевляне.
22. О человеке, которому тяжело живётся, говорят, что жизнь у него не ...
а) свекла;
б) сахар;
в) масло;
г) веник;
д) пряник.
23. Укажите ряд, в котором слово не имеет омонимичную пару .
а) брак;
б) труба;
в) апельсин;
г) клуб.
24. Укажите пословицу, в которой есть с л о в а - а н т о н и м ы .
а) За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
б) С умным можно и найти, и потерять.
в) Тише едешь, дальше будешь.
г) Кто в лес, кто по дрова.
25. В каком ряду слово “бриллиантовый” употреблено в переносном значении ?
а) бриллиантовое колье;
б) бриллиантовая россыпь;
в) бриллиантовая свадьба;
г) бриллиантовое кольцо.
26. Выберите правильное обьяснение фразеологизма

“ хоть глаз выколи”
а) очень красиво;
б) очень жестоко;
в) очень темно;
г) очень страшно.
27. Даны слова: пики, трефы, черви, бубны. Сколько из них употребляются

не только как названия карточной масти?
а) ни одного;
б) одно;
в) два;
г) три;
д) четыре.

28. У какого из приведенных существительных формы множественного числа
образуются не так, как у других?
а) медвежонок;
б) маслёнок;
в) бочонок;
г) мышонок;
д) у всех слов формы множественного числа образуются одинаково.
29. Какое из приведенных существительных не употребляется в форме
единственного числа
а) носки;
б) шахматы;
в) чулки;
г) чашки;
д) сапоги.
30. Какая из аббревиатур относится к мужскому роду?
а) РА;
б) РФ;
в) ТЮЗ;
г) МИД;
д) ФСБ.
31. Укажите слово, которое относится к женскому роду.
а) какаду;
б) герань;
в) ранчо;
г) киви.
32. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Хотя Ивана Николаевича называют бесстрашным героем (1) однако (2) всем
известно (3) что человек он трусливый (4) а ко всему вдобавок еще и жадный.
Варианты ответов:
а) 2, 4;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4.
33. Какой фразеологизм соответствует слову «выговориться»?
а) земетать следы;
б) излить душу;
в) бить баклуши;
г) сорить деньгами.
34. Какое из существительных не сочетается со словом «молодой»
а) месяц;
б) урожай;
в) дом;
г) специалист.

?

35. В каком предложении слово употреблено в неправильном значении?
а) Жирный обед вредит здоровью.
б) Заразительного больного немедленно отправили в инфекционное отделение
больницы.
в) Около дороги мы увидели старую водяную мельницу.
г) Отношения между ними были враждебными.
36. Укажите ряд, в котором все существительные среднего рода.
а) огонь, море, роза, время;
б) отзвук, мыло, озеро, зелень;
в) песня, персик, капуста, морковь;
г) поле, яблоко, пламя, облако.
37. В каком ряду все существительные во множественном числе будут иметь
одинаковые окончания?
а) товарищ, одноклассник, брат, учитель;
б) стол, мама, стена, невеста;
в) сторож, стул, гражданин, ружье;
г) сын, ночь, платок, кольцо.
38. В каком ряду все существительные употребляются с предлогом на .
а) поехать ... Канарские острова, ... море, ... Прибалтику, ... Флоренцию.
б) пойти ... музей, ... почту, ... пляж, ... ресторан.
в) работать ... поле, ... ферме, ... заводе, ... ранчо.
г) идти ... лекцию, ... концерт, ... урок, ... университет.
39. Какое из прилагательных не сочетается со словом «ребенок»?
а) озорной;
б) годичный;
в) грустный;
г) новорожденный.
40. Выберите правильный вариант окончания фразеолофизма.

Легкомысленно растрачивая деньги на удовольствия бросают…
а) в реку;
б) на чердак;
в) на ветер;
г) на улицу;

