
АРМЕНИЯ-2022 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11-12 классы  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 40.  

КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 БАЛЛ.  

ЗА ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ БАЛЛЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ.  

Время, отводимое на выполнение теста, – 2 часа 

 

1. Сколько различных смыслов имеет фраза  

                          Знакомые учителя вернулись из командировки в Ригу? 
            а) 2;          б) 3;       в) 4;  г) 1;       д) 5 

 

2. В какой паре слова не являются синонимами? 

        а) щека – ланита;    б) глаз – око;    в) лоб – чело;    г) голова – десница;    д) палец – перст 

 

3. В каком предложении нет орфографических ошибок? 

а) Списывать сдесь неукого, да и не зачем.  

б) Списывать здесь не у кого, да и не зачем.  

в) Списывать здесь не у кого, да и незачем. 

г) Списывать сдесь неукого, да и незачем.  

д) Списывать здесь не у кого, да и не за чем. 

 

4. Какие из приведённых слов есть в «Толковом словаре живого великорусского языка»  

   В.И. Даля, изданном в 60-е годы XIX века?  

             а) джаз;     б) рок;     в) поп;     г) блюз;    д) хип-хоп;    е) рэп 

 

5. В каком фразеологизме нет искажения?  

       а) Остаться без носа.                          б) Зарубить на носу. 

       в) Сто пятниц на неделе.                   г) Как рыба об снег.               д) Как с гуся воды.  

 

6. Как называют жителей Флоренции? 

          а) флоренчане;    б) флорентинцы;     в) флоренцы;     г) флореногородцы;     д) флорены 

 

7. На месте каких цифр должны стоять запятые?  

 Самвел находился под воздействием какой-то бури страстей (1) и ему казалось (2) что его 

снова охватывает лихорадочная дрожь. Отец (3) объясняя это состояние взволнованностью (4) 

долгое время не выпускал (5) дрожащие руки Самвела (6) из своих ладоней (7) продолжая (8) с 

глубоким восторгом (9) разглядывать сына. 

 Ответы:  а) 2, 4, 5, 6; 7, 9;     б) 1, 2, 3, 5, 7;     в) 2, 4; 7, 8, 9;     г) 1, 2, 3, 4, 7, 8;     д) 1, 2, 3, 4, 7  



 

8. Какие предложения построены неправильно? 

а) Атмосферу эпохи в комедии создают как действующие лица, так и внесценические персонажи. 

б) Чехов считал «Счастье» лучшим из всех написанным им до тех пор вещей. 

в) Проходя под мостом, сверху кто-то плюнул. 

г) Весь мусор сдавайте дворнику, который накопился. 

 

9. Какие слова являются числительными?  

       а) вдвоём;     б) оба;    в) два;  г) двойка;     д) пара;   е) двое;  ж) вдвое 

 

10. Сколькими способами можно в ряду букв ПОДНИМИТЕПЕРЬЯ расставить пробелы 

(не вставляя никаких знаков препинания), чтобы получилась фраза?  

          а) 2;      б) 3;      в) 4;     г) 5;     д) 6 

 

11. Найдите синоним устойчивого словосочетания «переливать из пустого в порожнее». 

       а) бить баклуши;        б) вариться в собственном соку;        в) трезвонить во все колокола; 

       г) точить лясы;           д) плевать в потолок 

 

12.  Какое из перечисленных слов по составу отличается от остальных? 

         а) метро;      б) пальто;      в) казино;      г) кино;      д) пшено;      е) эскимо 

 

13. Соотнесите фразеологизм с его значением. 

1. Как рыба в воде.                       А) Появляться быстро и в большом количестве. 

2. Как грибы после дождя.          Б) Беспокоиться, испытывать тревогу. 

3. Беречь как зеницу ока.             В) Чувствовать себя легко и непринужденно. 

4. Сидеть как на иголках.             Г) Очень старательно что-либо охранять. 

     Ответы:            а) 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г;                 б) 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б;   

                             в) 1 – А, 2 – В, 3 – Г, 4 – Б;                 г) 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г  

 

14. Бенгали, пушту, урду, фарси, хинди – это названия …  

          а) сортов вина;            б) экзотических фруктов;            в) языков; 

          г) денежных единиц азиатских стран;                            д) ураганов 

 

15. В каком ряду НЕ все слова являются синонимами? 

а) действенный, результативный, эффективный;  

б) поддельный, фальшивый, незамысловатый; 

в) понятливый, смышлёный, сообразительный;  

г) аккуратный, опрятный, чистоплотный 



 

16. Объедините слова в антонимичные пары. Выберите верный вариант ответа. 

1) невесомый                 А) вогнутый 

2) выпуклый                   Б) мрачный   

3) гладкий                       В) тяжёлый 

4) прозрачный                 Г) мутный 

                                         Д) шероховатый 

Ответы:      а) 1 – А, 2 – Д, 3 – Г, 4 – Б;                 б) 1 – Д, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б;   

                       в) 1 – В, 2 – А, 3 – Д, 4 – Г;                 г) 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Д  

 

17. Укажите предложения с ошибкой, связанной с употреблением наречия. 

а) Мы очень торопились и с разбегу забыли билеты. 

б) Для салата нужны яйца, сваренные вкрутую. 

в) Он очень открытый человек, у него душа начистоту. 

г) Партия была сыграна вничью. 

д) Мальчик всю зиму ходил в осеннем пальто нараспашку. 

 

18. В каком предложении нет ошибки, связанной с непониманием значения слова?  

а) Настало время подвести резюме футбольному чемпионату страны.  

б) После пяти туров турнирную таблицу возглавляет трио команд из Гюмри. 

в) Единственный бассейн в нашем микрорайоне аннулировали. 

г) Кавалькада автобусов со школьниками отправилась в Сардарапат. 

д) В Армении вновь началась избирательная кампания. 

 

19. В каких предложениях на месте пропуска пишется двойная согласная?  

а) Под застройку домов была отведена огромная те…итория.  

б) В ко…идоре слышались чьи-то тяжёлые шаги.  

в) В програ…е концерта были произведения молодых композиторов.  

г) Две си…етричные клумбы с розовыми кустами украшали садик.  

д) В темноте раздался резкий мета…ический скрежет.  

е) В га…ерее литературных героев образ Онегина стоит особняком. 

 

20. Какая сказка НЕ принадлежит перу А.С. Пушкина?  

а) «Сказка о попе и о работнике его Балде»;       б) «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

в) «Сказка о царе Салтане»;                                  г) «Сказка о золотом петушке»;  

д) «Сказка о глупом мышонке»;                           е) «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

 



 

21. Расшифруйте анаграммы и найдите лишнее слово. 

а) лбвейоло;   б) снинет;    в) кохйек;    г) танагар;    д) луфобт  

 

22. С какими из данных существительных не сочетаются собирательные числительные?  

          а) коровы;    б) солдаты;    в) сутки;    г) котята;    д) женщины;    е) ножницы;    ж) друзья  

 

23. Что изучает орнитология?  

          а) рыб;    б) птиц;    в) насекомых;    г) пресмыкающихся;    д) млекопитающих  

 

24. Как правильно написать ответ на загадку: «Что цветет без цвету?»  

          а) папоратник;      б) паппоротник;      в) папаратник;      г) папоротник;      д) папаротник  

25. Кого называют сохатым?  

          а) муху;    б) слона;    в) тигра;    г) носорога;    д) жирафа;    е) лося. 

 

26. Синонимом слов «пурпурный», «рдяный», «рубиновый»  является слово… 

 а) желтый;   б) коричневый;   в) фиолетовый;   г) красный;   д) оранжевый;   е) зеленый; ж) синий 

 

27. В каких словах пропущена буква «ф»? 

а) А...ганистан;       б) ас...альт;       в) а...тогонки;     г) филосо...ский;   д) ло...кий 

 

28. Установите соответствие и выберите правильный вариант ответа.  

1) и был таков                                      А) перехитрить 

2) навострить уши          Б) исчезнуть 

3) поймать на удочку          В) восхвалять 

4) курить фимиам                      Г) медлить 

5) тянуть канитель          Д) насторожиться 

Ответы:  а) 1 – А, 2 – Д, 3 – Б, 4 – Г, 5 – В;       б) 1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 – Г, 5 – Д;  

                   в) 1 – А, 2 – Д, 3 – В, 4 – Г, 5 – Б;       г) 1 – Б, 2 – Г, 3 – Д, 4 – В, 5 – А;  

                   д) 1 – Б, 2 – Д, 3 – А, 4 – В, 5 – Г 

 

29. В каких предложениях правильно оформлена косвенная речь?  

а) Купец сказал Гикору, что первые пять лет денег не будет.  

б) Здесь, на этом месте, Гикор сказал, что, отец, я пить хочу.  

в) Амбо с болью в голосе спросил Гикора, что с тобой произошло.  

г) Гикор взахлёб расспрашивал отца, как поживают односельчане.  

д) Гикор сказал хозяйке, что я принёс фрукты.  



 

30. Название какого транспортного средства является самым старым по происхождению?  

           а) метро;    б) омнибус;    в) троллейбус;    г) автобус;    д) трамвай  

 

31. Как заканчивается пословица:  

                     «Осла знать по ушам, медведя – по когтям, дурака – …»?   

           а) по голосу;    б) по речам;    в) по походке;    г) по манерам;    д) по смеху  

 

32. Значение каких слов меняется в зависимости от места ударения? 

           а) руки;    б) гвоздики;    в) горы;    г) замки;    д) страны;    е) белки;    ж) кружки  

 

33. С каким существительным прилагательное круглый  употребляется в прямом значении? 

            а) сирота;       б) год;       в) дурак;     г) поднос;     д) отличник     

 

34. В каком сложноподчинённом предложении придаточную часть нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом?   

а) На широкой равнине, которая тянулась вплоть до левого берега Аракса, расположился главный 

стан персов.  

б) По пути сюда Самвел видел разрушенные города и селения, которые еще дымились в огне. 

в) Меружан мечтал уже о том блестящем положении, которое займет Самвел при персидском 

дворе, и заранее гордился успехами племянника.  

г) Над лесистыми холмами, которые окружали замок Вогакан, клубился белый, как снег, пар.  

д) На плодородных берегах Арацани поселился пришлый народ, который перекочевал сюда с 

берегов далекого Ганга. 

 

35. Значение какого слова не связано с высокой температурой? 

  а) согреть;    б) огреть;    в) нагреть;    г) прогреть;    д) отогреть;    е) подогреть  

 

36. Какое слово можно считать лишним в предложении: «Утром громко шумит дубовая 

дубрава»? 

а) громко,  б) утром,  в) шумит,  г) дубовая,  д) дубрава  

 

37. Клятва самому себе – это …   а) оброк;   б) зарок;   в) пророк;   г) порок;   д) отрок 

 

 

 

 



 

38. В каких предложениях нет орфографической ошибки? 

а) Говорят, два раза в год раздвигается Агравакар…  

б) Говорят, в эти дни выходит Мгер из утёса и за один день сорокодневный путь совершает.  

в) Говорят, конь его по камням ступаит, а как ступит на землю, копыта у него увязают. 

г) Говорят, по пятницам из Агравакара течет вода.  

д) Говорят, эту воду из земли выбивает копытом конь Мгера. 

е) Говорят, каждую пятницу путники, проходя мимо Агравакара, слышут ржание… 

 

39. Какой фразеологизм следует использовать для характеристики грязного, запущенного 

помещения, которое давно не убирали?  

а) потемкинские деревни;         б) земля обетованная;  

в) воздушные замки;                  г) авгиевы конюшни;         д) медвежий угол  

 

40. Найдите «съедобные» имена существительные.  

а) ампер;   б) лимузин;   в) пломбир;   г) наполеон;   д) пармезан;   е) герц;   ж) рентген; з) тюль   


