III Всероссийская олимпиада
«Вектор развития: Русский язык и культура речи»
Тест
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ.
3. Впишите правильный ответ в лист ответов.
1. В каком слове происходит процесс оглушения?
А. разговор;
Б. рассмотреть;
В. Сшить;
Г. Раз.
2. В каком слове совпадает количество букв и количество звуков?
А. гриб;
Б. грипп;
В. заяц;
Г. обнять.
3. Найдите антоним слову «злой»:
А. весёлый;
Б. радостный;
В. добрый;
Г. улыбчивый.
4. Укажите заимствованное слово:
А. лук;
Б. зонт;
В. поле;
Г. дорога.
5. Укажите фразеологизм:
А. взять быка за рога;
Б. громко смеяться;
В. быстро бежать;
Г. взять ложку в руку.
6. Укажите слово без приставки:
А. обойти;
Б. объезд;
В. овод;
Г. осадок.

7. Какое слово является однокоренным в выражении «стрелять из лука»?
А. луковый суп;
Б. разлучить друзей;
В. умелый лучник;
Г. выручить друга.

8. В каком предложении не встречается суффикс НН?
А. За Гости_ым двором есть переулок с двухэтажными домиками, которые
выкраше_ы в бледно-зеле_ый цвет.
Б. Нас провели в плохо освеще_ую комнату, посреди_е которой стоял столик и
два плете_ых кресла.
В. С фотографий, на которых запечатле_ы величайшие уче_ые века, смотрят
улыбающиеся лица – ни почте_ой солидности, ни маститого самоуважения.
Г. В природе все подчинен_о еди_ым, постоя_о действующим законам.
9. Укажите слово с суффиксом О?
А. окно;
Б. потеплело;
В. было;
Г. красиво.
10. Какое слово состоит из трёх частей?
А. насмотреться;
Б. рассказать;
В. бежать;
Г. обогнуть.
11. Укажите слово без окончания?
А. луна;
Б. хороша;
В. земля;
Г. ненавидя.
12. Укажите имя существительное?
А. крыло;
Б. накрыло;
В. укрылось;
Г. раскрыло.

13. Укажите имя существительное, которое имеет форму только
множественного числа?
А. отцы;
Б. ножницы;
В. молодцы;
Г. огурцы.
14. Укажите наречие?
А. ранним утром;
Б. проснулся утром;
В. за утром наступил день;
Г. сентябрьским утром.
15. В каком глаголе не пишется мягкий знак:
А. поедиш(ь);
Б. крыш(ь);
В. смеет(ь)ся;
Г. разбит(ь)ся.
16. Укажите глагол, где НЕ пишется слитно:
А. (не)чаянно;
Б. (не)зримый;
В. (не)навидел; +
Г. (не)видел.
17. Назовите прилагательное с двумя НН:
А. стекля(нн)ый;
Б. увиде(нн)ый;
В. лошади(нн)ый;
Г. кожа(нн)ый.
18. В каком словосочетании НЕ пишется раздельно
А. никого (не)видя;
Б. (не)замеченная птица;
В. (не)кого винить;
Г. (не)красиво одет.
19. Укажите имя числительное:
А. троица;
Б. три; +
В. трижды;
Г. троекратный.

20. В каком предложении есть запятые:
А. по небу летели лебеди и утки;
Б. по небу летели и лебеди и утки;
В. гуси летели клином и шли гуськом;
Г. красивые белые лебеди летели по небу.
21 Укажите безличное предложение:
А. рано светлело;
Б. мальчик бежал;
В. шел дождь;
Г. небо посветлело.
22. Укажите предложение с последовательным порядком слов:
А. девочка бежала по узкой дороге;
Б. по узкой дороге бежала девочка;
В. бежала девочка по дороге узкой;
Г. девочка по дороге узкой бежала.
23. Укажите предложение с тире:
А. я знаю что Москва столица России;
Б. Москва столица России празднует день города;
В. два города называют столицами России;
Г. в столице России Москве есть много улиц и площадей.
24. Укажите вопросительное предложение:
А. вы знаете где море;
Б. где море там и берег;
В. бесконечное море открылось передо мной;
Г. я улыбался когда мне снилось море.
25. Найдите предложение без обращения:
А. любите живопись, поэты;
Б. Вова, пойдем гулять;
В. я зову тебя гулять;
Г. мальчики и девочки, давайте любить гулять.

