Тест
Областной олимпиады по русскому языку
Продолжительность работы 150 минут
Сумма баллов – 70 (2 балла за задание)
8-10 классы
1. В каком слове неправильно выделена ударная гласная:
1) блАга, 2) бАловать, 3) бАнты, 4) валовОй, 5) Иконопись
2. Отметьте слова, в которых произносится [ шн ]:
1) Сердечная мышца, 2) скучно, 3) войлочный, 4) скворечник
3. Выберите правильный вариант:
Коту Матроскину хотелось купить
1) двух коров
2) две коровы
4. Выберите правильный вариант
1) Шампунь
а) новый
б) новая
2) Бандероль
а) черный
б) черная
3) Мозоль
а) больной б) больная
4) Рояль
а) черный
б) черная
5. Найдите предложение с ошибкой в употреблении падежных форм:
1) Она боялась, что что этот случай отразится на ходе дела.
2) Роль Несчастливцева в «Лесе» Островского исполнял молодой талантливый
актер.
3) Деревья в вишневом саде благоухали.
4) Машина снова была на ходу.
6. Укажите предложение без грамматической ошибки:
1) Я не могу писать, так как у меня закончилось чернило.
2) Шоссе ваша очень гладкая, по ней катишься, как по маслу.
3) Живописный Капри в течение многих лет привлекает туристов.
7. Какое из перечисленных слов имеет значение «презрительно-надменный»?
1) высокомерный 2) фамильярный 3) тщеславный 4) алчный
8. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить
ГУМАНИТАРНЫЙ?
1) Оба брата были чрезвычайно обходительными с людьми, и вообще очень
ГУМАННЫМИ и добрыми.
2) Мне кажется, что и у вас, судя по всему, больше склонности не к точным наукам,
а к ГУМАННЫМ.
3) В студии этого великого мастера царили искренность и ГУМАННАЯ, тончайшая
правда человеческих переживаний.
4) Русская литература подарила много выдающихся произведений, глубоко
ГУМАННЫХ, мудрых, истинно прекрасных.
9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Возвращаясь с работы,
1) мной овладела тревога.
2) испортилась погода.
3) это займет меньше часа.
4) я зашел к приятелю.

10. Определите предложение, в котором правильно употреблено устойчивое выражение:
1) До выборов рукой подать.
2) Это крокодильи слезы.
3) Расходы занимают львиную часть бюджета.
4) Бразды управления выскользнули из рук.
11. Выберите правильную форму имени числительного:
Наш долг исчисляется
1) пятьсот восемьдесят пяти миллионами долларами.
2) пятьюстами восьмьюдесятью пятью миллионами.
12. Выберите правильную форму:
1) Тосковать
а) о родине
2) Преисполненный
а) восхищением
3) Обрадован
а) этим известием

б) по родине
б) восхищения
б) этому известию

13. Выберите подходящее по смыслу слово:
1) Реакция
а) ответная
2) Задача
а) тактическая
3) Превосходство
а) явное
4) Устав
а) монашеский

б) ответственная
б) тактичная
б) явственное
б) монастырский

14. Определите правильное значение фразеологического оборота:
Лед тронулся
1) Положено начало чему-либо.
2) Нельзя терять ни минуты.
3) Возникла серьезная угроза.
15. Укажите ошибку в образовании слова:
1) Вкусные торта 2) в аэропорту 3) моложе брата

4) в трехстах метрах

16. Определите ряд, в котором во всех словах пишется одна согласная:
1) метал…, кристал…ический, кол…ичество, кол…едж
2) драм…а, проблем…а, ком…едия, грам…отный
3) кол…екция, мил…ион, прогрес…, трол…ейбус
4) искус…тво, тер…итория, рас…а, мис…ия
17. Укажите строчки, где во всех словах пишется буква С:
1) …горяча, и…следовать, бе…покойный, …брить
2) и…тлеть, ….гореть, чере…чур, ра…жать
3) и…чезнуть, ра…хватать, …дать, …жать
4) …делать, ра…сечь, бе…ветренный, и….пугать
18. Укажите строчки, где во всех словах пишется Е:
1) пр…вратности судьбы, непр…ступная крепость, пр…открыть жалюзи
2) пр…дать друга, пр…тензия, пр…зирать труса
3) пр…зидент, пр…терпеться к неудобствам, пр…клонить к земле
4) пр…важный вид, пр…бывать в неведении, пр…творить в жизнь
19. Укажите строчки, где во всех словах пишется Ь:
1) в…юга, кур…ер, об…ять, распут…е
2) батал…он, сер…езно, руж…я, р…яный
3) обез…яна, б…ются, кар…ера, п…еса
4) п…едестал, сверх…изысканный, суб…ект, интер…ер

20. В каком ряду во всех словах пишется буква Е?
1) в бушующ…м мор…, о решающ…м сражени…
2) к слушающ…й аудитори…, над заходящ…м солнц…м
3) по извивающ…йся тропинк…, о будущ…м счасть…
4) в сыплющ…мся ине…, на выставк…. живопис...
21. В каком ряду в обоих случаях пишется буква Я?
1) завис…щий от непогоды, они бор…тся с сорняками
2) дремл…щий старик, волны пен...тся
3) стро…щийся стадион, все наде…тся на успех
4) пил…щий доски, родители беспоко…тся
22. В каком слове на месте пропуска пишется НН?
1) ружье заряже…о 2) моще…ая улица
3) глиня…ый кувшин 4) бронирова…ая машина
23. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) (В) ТЕЧЕНИЕ всего июня собирают землянику, (ПО) ПОЗЖЕ, в июле, - малину.
2) (ВО) КРУГ были россыпи белых, (ПРИ) ТОМ молоденьких, только
пробивающихся грибов.
3) Ежедневно, (ЧТО) БЫ ни случилось, композитор выходит из дому:
почувствовать простор, увидеть небо ему (ТАК) ЖЕ необходимо, как сидеть за
роялем.
24. Какое слово пишется слитно?
1) Разделили (НА) ДВОИХ 2) идти (ПО) ДВОЕ 3) (В) ДВОЕ больше
25. В каком предложении в обоих случаях НЕ пишется слитно?
1) Дождь закапал (НЕ) ОХОТНО, словно (НЕ) ЖЕЛАЯ идти.
2) Они остановились на ночлег (НЕ) ПОДАЛЕКУ от какого-то (НЕ) БОЛЬШОГО
озера.
3) (НЕ) ПРОЧИТАННАЯ еще книга (НЕ) ОДОЛИМО манила.
26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Накинув нарядные уборы (1) березы первыми вступили (2) в осенний танец (3)
весело и быстро захвативший (4) весь лес.
1) 1,2,4 2) 1,3 3) 2,3 4) 1,3,4
27. Укажите предложение, в котором перед И не ставится запятая:
1) Заморосил мелкий дождь и весь видимый горизонт обложило тучами.
2) Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно и ветер иногда усыпает мой стол
белыми лепестками.
3) Извозчик неутомимо погонял лошадей и во все горло распевал песни.
28. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны
стоять запятые?
Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток
энергии (4) приобретают особое значение в японском саду.
1) 1,2, 4 2) 1,4 3) 2,4
29. В каком предложении не ставится тире?
1) Повторение мать учения.
2) Летние каникулы продолжительны.
3) Кто идет спросил часовой.

30. В каком предложении ставится двоеточие?
1) Я верю новый век взойдет средь всех несчастных поколений.
2) Вдохновение строгое рабочее состояние человека.
3) Время есть величайший из новаторов.
31. Какое из приведенных слов не склоняется?
1) Гель 2) гавань 3) брешь 4) кутюрье
32. От каких прилагательных не образуются краткие формы?
1) мелкий 2) великий 3) деловой 4) бывалый
33. Выберите правильную форму:
Не хватает
1) триста семьдесят пять тысяч рублей
2) трехсот семидесяти пяти тысяч рублей
34. Выберите правильную форму управления:
1) ощущать превосходство 1) перед кем-то 2) над кем-то
2) указывать 1) о чем-то 2) на что-то
3) ждать 1) чего-то 2) что-то
4) намекать 1) о чем-то 2) на что-то
35. Найдите предложения без грамматических ошибок:
1) Наши дети здоровы, бодры, спокойные и веселые.
2) Его стихи близкие народу и созвучные эпохе.
3) Этот вскрик радости был вполне естествен.
4) С ним всегда веселее.

