
 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
Русский язык и литература 10 класс 

10 
 

Департамент по работе с одаренными учащимися 

14.10.2022  11:00-12:00 

1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 балла 

1. В каком ряду во всех словах звуков больше, чем 

букв?  

А) январь, косить, яблоко 

В) вьюга, мятежник, косы  

С) яства, опасная, июльская 

D) веять, развитие, серый  

 

2. Кто из великих русских поэтов XVIII века 

заметил в Пушкине-лицеисте будущего гения 

поэзии? 

А) Вяземский 

В) Державин 

С) Жуковский 

D) Ломоносов 

 

3. Найдите строчку синонимов. 

A) издание, поручение 

В) открытие, известность 

C) изречение, афоризм 

D) поиск, неудача 

 

4. В каком журнале печатал свои произведения 

А.П.Чехов? 

А) «Пчела» 

В) «Современник» 

С) «Стрекоза» 

D) «Время»    

 

5. В каком ряду все слова состоят из приставки, 

корня, одного суффикса, окончания?  

А) орешник, загрузивший, осторожно 

В) заботливый, популярно, переплывая  

С) принёсший, рассекреченный, обводка 

D) обещание, выпачканный, подставляющий  

 

 6. Укажите признак, не 

соответствующий признакам имени 

существительного 

А) обозначает предмет 

В) в начальной форме отвечает на вопросы Кто? 

Что? 

С) изменяется по родам, числам и падежам 

D) имеет три рода: мужской, женский и средний 

 

7.  Укажите неверное утверждение 

A) Глагол обозначает действие предмета 

B) Глагол изменяется по временам 

C) Глагол в неопределенной форме отвечает на 

вопросы Что делать? Что сделать? 

D) Глаголы в прошедшем времени изменяются по 

лицам и числам 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и 

та же буква?  

А) бе…домный, бе…работный, бе…чувственный  

В) ра…дать, ра…жать, ра…задориться  

С) и…дать, и…вержение, и…черпать  

D) во…стание, во…звание, во…пылать  

 

9. Какому событию посвящено стихотворение 

М.Лермонтова «Бородино»? 

А) Отечественной войне 1812 года 

В) войне с Турцией в 1828 году 

С) Первой Мировой войне 

D) восстанию декабристов в 1825 году 

 

10. В каком слове пишется НН ?  

А) клюкве…ое 

В) топле…ое молоко 

С) кожа…ая куртка 

D) ветре…ый вечер  

 

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 балла  

11. Как изменяется при склонении составное 

количественное числительное? 

А) изменяется последнее слово 

В) изменяется первое слово 

С) изменяются все слова 

D) не изменяются 

 

12. О каком произведении Николай I так 

высказался: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне-

более всех»? 

А) Н.Гоголь «Ревизор» 

В) А.Пушкин «Капитанская дочка» 

С) А.Грибоедов «Горе от ума» 

D) Н.Гоголь «Мертвые души» 

 

13. Укажите сложное прилагательное, которое 

пишется слитно: 

А) кисло(сладкий) 

В) темно(красный) 

С) слабо(развитый) 

D) фруктово(ягодный) 
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14. В каком ряду во всех словах пропущена 

гласная, правописание которой зависит от наличия 

в слове суффикса -а- ?  

А) соб…рутся, заг…раться, к…ммерсант 

В) к…рмить, тр…щать, зам…рать  

С) зад…рать, к…снуться, заст…лить 

D) пон…мание, од…рённый, ст…рательно  

 

15. Укажите действительное причастие настоящего 

времени: 

А) спешащий, уходящий 

В) увиденный, сделанный 

С) ведомый, искомый 

D) моющий, шитый      

 

16. Общественным течением 60-х годов, 

снимавшим крайности славянофилов и западников, 

было «почвенничество». Укажите духовного вождя 

этого направления: 

А) П.Анненков 

В) Ф.Достоевский 

С) М.Катков 

D) Л.Толстой 

 

17. В каком слове окончание Е? 

А) грязищ… 

В) силищ… 

С) ручищ… 

D) сапожищ… 

 

18. Дебютом молодого поэта стал сборник «Мечты 

и звуки». Укажите автора сборника. 

А) А. Пушкин      В) Ф. Тютчев          С) А. Фет            

D) Н.Некрасов 

 

19. Тема какого произведения так характеризуется: 

« Как человек входит в мир и как этот мир встречает 

его своими радостями и тревогами…»? 

А) «Мальчики» А.Чехов 

 В) «Детство» Айбек          

С) «Детство» Л.Толстой 

D) «Капитанская дочка» А.Пушкин 

 

 

 

 

 

 

20. В каком ряду во всех словах пропущена одна и 

та же буква?  

А) б…рлога, ст…рать, прим….рять (костюм)  

В) в…трушка, п…стух, прик…сновение  

С) т…лковать, зар…сли, предл…жение  

D) уб…гать, ув…зать, прис…гать  

 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 балла  

21. Укажите вариант, в котором на месте пропуска 

ставится тире.  

А) Озеро ( ) как блестящее зеркало.  

В) Ласковое слово ( ) что весенний день.  

С) Я ( ) всем чужой.  

D) Труд ( ) самое лучшее лекарство.  

 

22. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

В одно ясное, холодное утро (1) Иван Петрович 

Берестов выехал прогуляться (2) верхом (3) на 

всякий случай (4) взяв с собою пары три борзых (5) 

стремянного и несколько дворовых мальчишек (6) 

с трещотками.  

А) 3,5 

В) 3,4,5 

С) 1,4,5                

D) 1,2,3,4,5  

 

23. Какое из сочетаний слов не 

является словосочетанием? 

A) летний денек 

B) появился справа 

C) помощь друга 

D) дождь прошел 

 

24. Укажите односоставное неопределённо-личное 

предложение. 

A) Что-то тревожное послышалось в его голосе.      

B) В горах ночью прохладно. 

C) Меня здесь не понимают.                                        

D) Звонкое, радостное утро. 

 

25. В каком слове пропущена буква Я? 

А) все наде..тся 

В) кле..щий карандаш 

С) они мел..т кофе 

D) они бор..ся 

 

26. Каким общим идеям подчинены три части 

произведения М.Горького “Старуха Изергиль”? 

А) Идеям любви между мужчиной и женщиной, 

вопросам брака; 

В) Идеям гармоничных отношений в семье, 

понимания отцов и детей; 
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С) Идеям родины как высшей ценности, 

необходимости защиты отеческой земли; 

D) Идеям смысла жизни и ее истинной ценности, 

свободы человека. 

27. Укажите простое предложение. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

A) Его ругают а он радуется. 

B) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто 

она жила неподалёку. 

C) Мне очень жаль что я не созвонился с 

Самсоновым. 

D) Николай тихонько засвистел сел за стол начал 

что-то писать. 

 

28. Как назывался последний сборник 

А.Ахматовой? 

А) «Чётки» 

В) «Вечер» 

С) «Бег времени» 

D) «Из шести книг» 

 

29. Кто из помещиков нахваливал уже умерших 

крестьян, пытаясь набить цену мёртвым душам? 

А) Манилов 

В) Собакевич 

С) Коробочка 

D) Плюшкин 

 

30. В какой сборник вошло стихотворение А.Блока 

«Незнакомка»? 

А) «Стихи о Прекрасной Даме» 

В) «Распутья» 

С) «Возмездие» 

D) «Нечаянная радость» 

 

 

 

 


