
1

Прикаспийская олимпиада школьников

Русский язык

10 класс

I тур

Часть 1. Тесты

Задание 1. Укажите предложение(я) с неоднородными определениями (знаки 
препинания не расставлены).
1) Ночами над кораблем глубокое густо засеянное звёздами небо.
2) Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких 
облаков.
3) Вот на землю стали падать холодные крупные капли.
4) На небосклоне чуть заметны были бледные неяркие звёзды.

Задание 2. Укажите предложение(я), в котором(ых) есть пунктуационная (ые)
ошибки:
1) Рассказы И. С. Тургенева: «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Малиновая 
вода» вошли в цикл «Записки охотника».
2) Известные писатели-сатирики М. Зощенко, Тэффи, Аверченко стали 
властелинами читательских сердец.
3) Русская литература — это и русская философия, и русская особенность 
творческого самовыражения, и русская всечеловечность.
4) Живя в основном по берегам рек, древние славяне имели множество 
вспомогательных ориентиров, как-то: рельеф местности, направление ветров,
звёздное небо.

Задание 3. Укажите первообразный предлог
1) перед 
2) вдоль
3) сквозь 
4) вокруг

Задание 4. Укажите предложение, в котором выделенное слово является 
частицей
1) А царица-то как топнет! Каблучком-то как прихлопнет!
2) Школьный двор как сад.
3) Я видел, как поле отец убирает.
4)  Как аукнется, так и откликнется.
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Задание 5. В каком ряду слов допущена ошибка в употреблении предлогов?
1) грущу по вас 
2) по нескольку часов
3) согласно приказа 
3) благодаря распоряжению

Задание 6. Укажите ряд (-ы) с прилагательным (-ыми) с ошибочным 
образованием краткой формы
1)  величествен, безбоязнен, безнравственен
2)  бессмысленен, современен, родственен
3)  неизменен, свойственен, легкомыслен
4)  неприязнен, свойствен, обыкновенен

Задание 7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
1) Весёлое, яркое утро ворвалось в комнату.
2) Яркое, зимнее солнце заглянуло в нашу комнату.
3) Сквозь маленькое, затянутое льдом оконце пробивался утренний свет.
4) Снежные сугробы подернулись тонкой ледяной коркой.

Задание 8. Какой риторический приём использован в предложении? В кустах
Можайского района прошли профсоюзные собрания.
1) языковая игра
б) двусмысленность
в) олицетворение
г) ирония

Задание 9. Среди приведенных аббревиатур укажите лишнюю? 
1) РСФСР
2) КПСС
3) МТЮЗ
4) РТС

Задание 10. Среди приведённых топонимов укажите лишний: 
1) Ясная Поляна
2) Соединённые Штаты Америки
3) Союз Советских Социалистических Республик
4) Отрадное
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Задание 11. Среди следующих наименований должностей и званий укажите 
лишнее (юю):
1) народный артист
2) заслуженный деятель науки 
3) министр
4) герой социалистического труда

Задание 12. Среди вариантов укажите тот, в котором слова не равноправны
по значению:
1) будничный – буднишный 
2) маломочный – маломощный
3) давнишный – давешный
4) черепитчатый – черепичный

Задание 13. Среди наречий укажите одно лишнее: 
1) честь по чести, шаг в шаг 
3) тихо-смирно 
2) любо-дорого
4) кишмя кишит 

Задание 14. Среди приведённых существительных укажите одно лишнее:
1) вода 
2) молоко
3) нефть
4) сахар 

Задание 15. Среди приведённых глаголов укажите один лишний:
1) страдать
2) жалеть 
3) читать
4) купать

Задание 16. Среди приведённых глаголов укажите один лишний:
1) печалиться 
2) радоваться
3) уважать 
4) плакать
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Задание 17. Среди приведённых глаголов укажите один лишний: 
1) радоваться
2) веселиться
3) огорчаться
4) ссориться 

Задание 17. Среди приведённых словосочетаний укажите одно лишнее:
1) читать газету утром
2) пить чай с другом
3) писать письмо за столом
4) верить в лучшее завтра 

Задание 18. Среди приведенных глаголов укажите один лишний:
1) благодарить
2) радоваться
3) строиться 
4) завидовать

Задание 19. Среди приведённых слов выберете одно лишнее:
1) малинник
2) омшанник 
3) осинник
4) калинник

Задание 20. Среди приведенных прилагательных укажите одно лишнее:
1) полнощный 
2) всенощный
3) немощный
4) еженощный

Задание 21. Определите значение слова делибук 
1) Вздор, чепуха
2) Скряга (о человеке)
3) Точно, в цель
4) Ей богу, клянусь.

Задание  22.  Чем  является  инфинитив  в  данном  предложении:  Пойдем  на
речку купаться 



5

1) обстоятельством цели
2) сказуемым
3) сказуемым и дополнением
4) определением

Задание 23. Чем отличаются пары слов хлеб-хлеба, масло-масла?
1) числом и стилем
2) числом и значением
3) числом и сферой употребления
4) числом и ударением

Задание 24. Среди приведённых прилагательных укажите одно лишнее:
1) завешанный
2) навешанный
3) развешанный 
4) свешанный 

Задание 25. Среди приведённых междометий укажите одно лишнее:
1) Увы
2) Батюшки
3) Кыш
4) Браво

Часть 2. Задачи

Задача 1. Прочитайте предложение и определите, кто старше или равен по 
возрасту: дочь инженера или сын врача? Свой ответ кратко обоснуйте.
Инженер с дочерью в воскресенье пошли на каток, врач с сыном тоже 
пришёл туда.

Задача 2. Разрешите семантическую пропорцию (На месте запишите X, Y 
нужные слова):
нагревать : остужать :  X = Y : разрешение : позволение

Часть 3. Развернутый ответ

Задание 1. Составьте заявление по плану:
1) наименование адресата (учреждения, учреждения и должностного
лица); 2) наименование подателя заявления (фамилия, инициалы, должность
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или адрес); 3) наименование документа; 4) текст заявления; 5) указание на
приложение и опись прилагаемых бумаг; 6) подпись; 7) дата.

Задание 2. Напишите эссе. Возьмите за основу высказывание Л.Н. Толстого:
«Мало в своих суждениях опираться на правду, из них ещё должны взрасти
вера и надежда. Чтобы поверить в добро, люди должны начать делать его».


