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1 часть: каждый вопрос оценивается 0,9 балла 

1. Определите, в каком слове пропущен звонкий согласный звук: 

A)  Спелая ро…ь                                 B)длинная ю…ка 

C) Он …дал отчет.                             D) пламенное сер…це 

 

2. Вставьте пропущенные буквы: 

Камыш…вый, законч…нный, трещ…тка, ж…лоб, ч…лн. 

А) о, е, е, е, о        B) о, е, о, е, е      C) е, е, е, о, о     D) о, е, о, о, е 

3. К какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «стреляный воробей»? 

А) глупый человек                                 В) трусливый человек       

С) раненый человек                               D) бывалый человек 

 

4. Сколько деепричастий в предложении? 
Капитан стоит, втянув голову в плечи, держась за поручни, не двигаясь с места, словно остолбенев 

перед грозою, а до меня ему как будто нет никакого дела. 
А) 2         В) 3      С) 4           D)  5 
 

5. В каком варианте в глаголе пишется Е? 

A) война многих осирот...ла  B) воздух нас опьян...л  

C) повесел...л ребят               D) край обезлюд...л 

 

6. В каком слове есть суффикс -СК-? 

A) матрос...кая служба   B) вес...ие доказательства    

C) ни...кое давление               D) калмы...ие песни 

 

7. Укажите наречие с буквой –А на конце: 

А) запрост.. одолеть                        В) накрепк.. прибить 

С) изредк.. смотреть                        D) уйти влев.., 

 

8. Этот писатель ведет «философский дневник», постоянно поддерживает связи с русской беднотой, 

посещает «темные углы» жизни-ночлежки, подвалы, чердаки. Укажите этого писателя. 

A) Л.Н.Андреев   B) А.И.Куприн    

C) М. Горький   D) Н.А.Некрасов 

 

9. В «Войне и мире» «мысль семейная» была непосредственно связана с эпической основой романа, 

где семья выступает как исходное начало» настоящей жизни людей», а в каком романе  Л.Толстого та 

же мысль должна была показать, как разрушились условия, в которых единственно и могла 

существовать гармония семьи? 

A) «Детство»                         B) «После бала»   

C) «Воскресение»   D) «Анна Каренина» 
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10. Укажите автора строк: 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!) 

Моим стихам, как драгоценным винам,  

Настанет свой черед. 

A) А.Ахматова   B) М.Цветаева    

C) О.Мандельштам   D) А.Блок  

2 часть: каждый вопрос оценивается 1,5 балла 

 

11. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить 

причастным оборотом? 

А) В гостиную входили из коридора, который заканчивался входом в кухню. 

В) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и 

отсюда оглядел местность. 
С) Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. 
D)Когда Никита один возвращался домой, высоко в небе стояла луна, которая освещала поля бледным 

синим светом. 
 

12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 Прославив своё имя исследованиями болезней и применением вакцин,… 

А) у меня сложились замечательные отношения со всеми учеными. 

В) это способствовало распространению и развитию науки. 
С) ученый Луи Пастер по-прежнему остался очень скромным человеком. 
D) нужны дополнительные финансовые средства 
 

13. В каком случае дано сложное предложение (знаки препинания не расставлены)? 

А) Луна осветила равнину и стала круто взбираться по звездному куполу неба. 

В) Туча выползла с левой стороны горы и пустила впереди себя мутную косую полосу дождя. 

С) В лесу было тихо спокойно и немного страшно. 

D) Я поднимал голову встречался с ним глазами и почему-то мне становилось неловко. 

 

14. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

А) (по)моему, (велико)русский, (исконно)русский; 

В) (полу)финал, (премьер)министр, (на)сквозь; 

С) куда(либо), по(прежнему), (штаб)квартира; 

D)  (хлебо)завод, (прямо)противоположный, нежданно(негаданно). 

  

15 В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 

А) (В) течение всего пути он хранил молчание. 

В) Что вы имеете в (виду)? 

С) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и водоворотов. 

D) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 

 

16. Выберите правильный вариант объяснения пунктуации в предложении. 

Почти каждый день небо заволакивали тяжелые тучи__и из них косо летел быстрый, холодный 

дождь. 

А) Простое предложение, запятая перед союзом «И» нужна. 

В) Сложное предложение, запятая перед союзом «И» нужна. 



 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (III viloyat bosqichi) 
Rus tili 11 sinf 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

01.12.2022  09:30-10:30 

 

 

 

 

С) Простое предложение, запятая перед союзом «И» не нужна. 

D) Сложное предложение, запятая перед союзом «И» не нужна. 

 

17. Это литературное направление возникло в Италии, его можно назвать авангардным искусством 

будущего. Укажите это направление: 

A) футуризм   B) романтизм    

C) символизм  D) акмеизм 

 

18. Укажите главных героев повести «Поединок» А. Куприна.  

A) Олеся, Желтков, Вера   B) Ромашов, Николаев, Шурочка  

C) Желтков, Аносов, Шурочка   D) Костылев, Вера, Хлебников 

 

19. Вставьте пропущенное слово в стихотворение А.Блока «Вхожу я в темные храмы». 

…А в лицо мне глядит озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней, 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной …! 

A) красы   B) свободы 

C) женщины   D) жены 

 

20. Под каким псевдонимом появилось первое стихотворение С.Есенина «Береза»? 

A) Купидон   B) Аристон  

C) Аполлон   D) Серега  

3 часть: каждый вопрос оценивается 2,6 балла 

 

21. В каком случае слово что является союзным словом? 

А) У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда. 

В) И на этой земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. 

С) И старый пес, ложась у ваших ног, вздохнет о том, что тоже одинок. 

D) Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима. 

 

22. В каком случае перед «КАК» запятая не ставится? 

А) Береги её… как зеницу ока. 

В) Лепестки маков летели по ветру легкими стаями__как мотыльки. 

С) В этот вечер вся жизнь мне мила__как приятная память о друге. 

D) Сосна… как дерево смолистое, почти не поддаётся гниению. 
 

23. Укажите писателя, обладателя Пушкинской, Нобелевской премии, автора произведений 

«Деревня», «Суходол». 

A) М.Шолохов  B) А.Солженицын    

C) И.Бунин   D) В.Шукшин 

 

24. В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением норм управления? 

А) Уверенность в свои силы была его отличительной чертой. 

В) Поэт воспевает свою Родину, отчий край. 

С) Нужно не только говорить о проблемах бездомных детей, но и что-то делать для улучшения их 

жизни. 

D) Молодые хоккеисты были разочарованы результатами первой встречи. 
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25. В каком случае дана правильная характеристика предложения? (знаки препинания не расставлены) 

Мне кажется что в одной улыбке состоит то что называют красотой лица если улыбка 

прибавляет прелести лицу то лицо прекрасно если она не изменяет его то оно обыкновенно если она 

портит его то оно дурно. 

А) Предложение сложное, сложноподчиненное, состоит из девяти простых. 

В) Предложение сложное, с разными видами связи, состоит из девяти простых. 

С) Предложение сложное, сложноподчиненное, состоит из восьми простых. 

D) Предложение сложное, с разными видами связи, состоит из восьми простых. 

 

26. Какое обособление присутствует в следующем предложении : Никто исключая камердинера 

не видал его ненапудренным. (Знаки препинания не расставлены)  

(А) Обособленное дополнение                   В) Обособленное определение 

С) Обособленное обстоятельство              D) Обособленное приложение 

27.  Определите стиль текста: Вежливость не качество, не добродетель. Вежливость -это свойство, 

которому мы научаемся и которому должны учить наших детей так же, как учим их говорить и 

одеваться со вкусом. Быть вежливыми – наша обязанность. 

А) Официально- деловой             В) Художественный 

С) Научный                                   D) Публицистический 

28. Укажите вариант, в котором ни- пишется слитно: 

А) (Н…) кто иной, как А.Навои является основоположником узбекского литературного языка. 

В) (Н…) кто иной, кроме вас, этого не сделает. 

С) Соседняя дача пока (н…)занята. 

D) Он (н…)(с)кем не сходился близко. 

29. Определите, кому принадлежит крылатое выражение: “Человек создан для счастья, как птица 

для полета” 

А) Ф.М.Достоевскому           В) В.Г.Короленко          С) А.П.Чехову         D) М.Горькому  

30. Кто является автором данных строк? 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают,- 

К ним кто-то приносит букеты цветов,  

И вечный огонь зажигают. 

А) Е.Евтушенко              В) И.Бродский   

С) Б.Пастернак               D)  В.Высоцкий 

 


