
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

2018 – 2019 учебный год 

ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ 

Отборочный тур 

 

Инструкция для учащихся 

Задания отборочного тура имеют тестовый характер. В заданиях 

может быть только один правильный ответ. Задания необходимо 

выполнять по порядку. Общее количество заданий – 20. Максимальное 

количество баллов – 100. 

1. Какие из перечисленных ниже языков являются близкими 

родственниками русского языка? 

1) Молдавский и румынский 

2) Татарский и башкирский 

3) Украинский и белорусский 

4) Чувашский и удмуртский 

5) Английский и немецкий 

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

2. В основу какого славянского алфавита положено латинское 

письмо? 

1) белорусского 

2) украинского 

3) болгарского 

4) сербского 

5) польского 

Ответ: 5. 

Всего: 5 баллов. 

3. Какая буква имела в кириллице название «ять»? 

1) ѱ 

2) ѣ 

3) ѵ 

4) ъ 

5) ь 

Ответ: 2. 

Всего: 5 баллов. 

4. Известно, что русская азбука раньше включала особые названия 

отдельных букв, не совсем привычные для современного человека. Но эти 

названия букв стали основой для ряда фразеологизмов. На Ваш взгляд, 



каково значение фразеологизма «от аза до ижицы» и с названиями каких букв 

русской азбуки он связан? 

1) Аз – первая буква русской азбуки, ижица отличалась особо 

сложным написанием. От аза до ижицы означало «писать 

правильно и красиво все буквы» 

2) Аз – первая буква русской азбуки, ижица была 

заимствована из греческого алфавита. От аза до ижицы означало 

«знать и русские, и греческие буквы» 

3) Аз  - обозначала гласный звук, ижица – согласный. От аза 

до ижицы означало «знать гласные и согласные» 

4) Аз  - первая буква русской азбуки, ижица – последняя 

буква русской азбуки. От аза до ижицы означало «от начала до 

конца, от первой до последней буквы»  

5) Аз и ижица – буквы, которые отличались самым простым и 

примитивным написанием. От аза до ижицы означало 

«поверхностно, частично владеть какой-либо информацией» 

Ответ: 4. 

Всего: 5 баллов. 

5. Укажите, какое из названных слов содержит старославянское 

неполногласие? 

1) Пахлава 

2) Палатка 

3) Лекало 

4) Флагман 

5) Плащаница 

Ответ: 5. 

Всего: 5 баллов. 

 

6. В древних славянских языках существовала особая форма 

двойственного числа. Какое из названных сложных прилагательных 

НЕ содержит в своём составе устаревшей формы двойственного 

числа?  

1) двоюродный 

2) двухчасовой 

3) троюродный  

4) двубортный 

5) двужильный 

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

 

7. Автором какого крылатого выражения является И.А. Крылов? 

1) Вдруг завтра бой, а я уставший. 



2) Ты всё пела? это дело: Так поди же, попляши! 

3) Не хочу учиться – хочу жениться! 

4) Не смешите мои подковы! 

5) Болтун – находка для шпиона.  

Ответ: 2. 

Всего: 5 баллов. 

8. Сколько мягких согласных звуков встречается в строках из 

стихотворения С. Есенина? 

Отговорила роща золотая 

Берёзовым, весёлым языком…  

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

5) 8 

Ответ: 5. 

Всего: 5 баллов. 

 

9.  В каком слове неверно выделен ударный гласный?  

1) придАное 

2) мозаИчный 

3) слИвовый 

4) дешевизнА 

5) опломбировАть 

Ответ: 4. 

Всего: 5 баллов. 

 

10.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) меж..здательский, под..тожить, дез..нформация 

2) чащ..ба, реч..нка, реш..тка 

3) ум..лять значение, деревенский ст..рожил, пок..яние 

4) пристрел..нный волк, замеш..нный в ограблении, удосто..нный 

награды 

5) пр..вередливый, пр..тягательность, пр..подаватель 

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

 

11.  На месте каких цифр следует писать частицу НЕ? 

Нигилист Базаров н.. (1) склонялся н.. (2) перед какими авторитетами, 

н.. (3) принимал н.. (4) одного принципа на веру, каким бы уважением н.. (5) 

был окружён этот принцип. 



1) 1 

2) 1, 3 

3) 1, 3, 5 

4) 1, 2, 3, 4 

5) 1, 2, 3, 4, 5 

Ответ: 2. 

Всего: 5 баллов. 

 

12.  Укажите слово, которое в своем составе имеет три морфемы: 

1) вырвано 

2) рыбачий 

3) узнать 

4) ещё 

5) подберезовик 

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

 

13. Укажите правильное значение слова ЭРУДИРОВАННЫЙ: 

1) Лишенный своеобразия, заурядный.  

2) Наиболее приемлемый, самый благоприятный. 

3) Легко вступающий в контакт с другими людьми. 

4) Обладающий глубокими познаниями в какой-либо области науки, 

техники, искусства, всесторонне образованный. 

5) Слишком разборчивый, прихотливый, такой, которому трудно 

угодить. 

Ответ: 4. 

Всего: 5 баллов. 

 

14.  Укажите верное значение фразеологизма «А ларчик просто 

открывался»: 

1) Принимать участие в судьбе кого-то, помочь достичь ему прочного 

или высокого положения в обществе. 

2) Один человек упрекает, а другой не обращает на упреки внимание. 

3) Простой выход из, казалось бы, затруднительного положения. 

4) Помочь преодолеть психологические трудности в общении, ввести в 

свой круг знакомых, друзей.  

5) Помочь советом в решении проблемы.  

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

 

 

15.  Какой частью речи является выделенное слово в предложении: Там 

зелень ЯРЧЕ изумруда... 



1) Наречием 

2) Именем прилагательным 

3) Словом категории состояния 

4) Причастием 

5) Глаголом 

Ответ: 2. 

Всего: 5 баллов. 

 

16.  В каком ряду все глаголы относятся ко второму спряжению? 

1) отдать, надоедать, гнать 

2) затрещать, съедать, искать 

3) услышать, дрожать, проспать 

4) отбежать, накапливать, удержать 

5) ворчать, трепетать, ехать 

Ответ: 3. 

Всего: 5 баллов. 

 

17.  Укажите словосочетание с видом подчинительной связи 

примыкание. 

1) очень красивый  

2) подъехать к лесу 

3) сильнее кошки 

4) слушая сказки 

5) украдкой от родителей 

Ответ: 1. 

Всего: 5 баллов. 

 

18.  В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

1) И тогда государь повелел ослепить этих зодчих (Д. Кедрин) 

2) Воробей влетел в окно воровать у нас зерно (С. Маршак) 

3) Подойти к брату было страшно (М. Горький) 

4) Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить 

(Н. Гоголь) 

5) Она пошла к себе наверх укладываться (А. Чехов). 

Ответ: 4. 

Всего: 5 баллов. 

 

19.  Укажите безличное односоставное предложение. 

1) К празднику украсили город флагами. 

2) На берегу пахло рыбой. 

3) Встретили его тепло. 

4) Какой дорогой пойдём? 

5) Учиться заочно было трудно. 

Ответ: 2. 



Всего: 5 баллов. 

 

20.  Выберите правильный вариант расстановки знаков препинания в 

предложении: 

Фома (1) красивый и стройный (2) в коротком драповом пиджаке и в 

высоких сапогах (3) стоял (4) прислонясь спиной к мачте (5) и (6) дрожащей 

рукой пощипывая бородку (7) любовался работой (М. Горький). 

1) 2, 4 

2) 1, 2, 3, 4, 5 

3) 1, 4, 5, 6, 7 

4) 1, 2, 3, 4, 7 

5) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Ответ: 5. 

Всего: 5 баллов. 

 
 

 

 

 

 

 


