
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  «KOT.RU»      

1. Выберите нужный вариант ответа. «Под правильностью речи понимают…» 

1) владение нормами литературного языка; 

2) соответствие слов и выражений целям и условиям общения; 

3) использование слов в соответствии с их лексическим значением; 

4) воздействие на эмоции и чувства аудитории. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА   

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

2. Укажите правильный вариант постановки ударения. 

1) звАла; 

2) кУхонный; 

3) звОнит; 

4) щЕмит. 

3. Выберите слово(-а), в которых на месте сочетания букв чн произносится [шн]. 

1) нарочно; 

2) вечно; 

3) конечный; 

4) безоблачный. 

4. Найдите предложение, в котором есть жаргонизм. 

1) Все пойдет своим чередом. 

2) Весна медленно вступала в свои права. 

3) Тебе все простят, не парься. 

4) Солнечный свет не проникал вовнутрь. 

5. Найдите предложение, в котором есть слово-паразит. 

1) Ему ничего нельзя сказать. 

2) Если так сказать, то он обидится. 

3) Много говорить – мало делать. 

4) Это так сказать только начало пути. 

6. Укажите предложение, в котором встречается тавтология. 

1) Больные долго гуляли в больничном саду. 

2) Больные люди должны своевременно получать медицинскую помощь. 

3) Весенняя погода часто бывает обманчивой. 

4) Ласточки низко летали над землей. 

7. Выберите антонимы. 

1) больной - здоровый; 

2) больной - болезненный; 

3) больной - хворый; 

4) эффектный – эффективный. 

8. Укажите пример с грамматической ошибкой. 

1) черный кофе; 

2) знакомая ветеринар; 

3) густая тушь; 

4) красный георгин.  

9. Укажите пример без грамматической ошибки. 

1) более худшие условия; 

2) путь тяжел и трагичный; 

3) самое плохое произведение; 

4) обоими руками. 
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10. Укажите пример без ошибки в построении словосочетания. 

1) справа от аллеи; 

2) скучаю за тобой; 

3) оплата за проезд; 

4) заведующий аптеки. 

11. Исправьте грамматическую ошибку, допущенную в предложении (напишите правильно). 

 О первом космонавте Земли рассказывает Л. Обухова в статье «Любимце века». 

12. Выберите нужный вариант ответа. «Русский язык сформировался в результате объединения 

двух языков…»: 

1) старославянского и древнегреческого; 

2) древнерусского и латинского; 

3) старославянского и древнерусского. 

13. Укажите неправильный вариант постановки ударения. 

1) алкогОль; 

2) диспансЕр; 

3) дОговор; 

4) коклЮш. 

14. Выберите слово(-а), в которых на месте сочетания букв чн произносится [шн]. 

1) скучно; 

2) мучной; 

3) сливочный; 

4) яблочный. 

15. Найдите предложение, в котором есть сленг. 

1) Мой друг – усердный ученик. 

2) Мне купили клѐвое пальто. 

3) Через минуту мы стояли в воде. 

4) Этим летом я встретился с морем. 

16. Найдите предложение, в котором есть слово-паразит. 

1) Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред. 

2) Эту пьесу воспринимали как призыв к борьбе. 

3) А. С. Пушкин как бы родился в Москве. 

4) И действительно, он скоро уехал. 

17. Укажите предложение, в котором встречается плеоназм. 

1) Маша, выслушав подругу, ответила в ответ. 

2) Хочется особенно отметить дуэт двух скрипачей. 

3) Зрители смотрели с интересом новый фильм. 

4) Туман начинает клубиться над рекой. 

18. Выберите паронимы. 

1) дождливая – дождевая; 

2) холодный – ледяной; 

3) белый – молочный; 

4) быстро – медленно. 

19.  Укажите пример с грамматической ошибкой. 

1) купить несколько простыней; 

2) посадить пять яблонь; 

3) в наборе шесть кастрюль; 

4) стояло несколько кочергов. 
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20. Укажите пример без грамматической ошибки. 

1) ихние ответы; 

2) оба брата; 

3) мы с папой и со мной пошли в парк; 

4) мы были у еѐ. 

21. Укажите пример с ошибкой в построении словосочетания. 

1) оплатить за проезд; 

2) руководить коллективом; 

3) возглавить фирму; 

4) сотрудничать с конструкторским бюро. 

22. Исправьте грамматическую ошибку, допущенную в предложении (напишите правильно). 

Ноги спортсмена должны быть слегка согнуты, держась за буксирную веревку  

23. Выберите нужный вариант ответа. «Лингвистика изучает язык в качестве…»: 

1) подвижного мышечного органа; 

2) средства человеческого общения; 

3) средства художественного творчества. 

24. Укажите неправильный вариант постановки ударения. 

1) тошнОта; 

2) каталОг; 

3) неврОлог; 

4) оптОвый. 

25. Выберите слово(-а), в которых на месте сочетания букв чн произносится [шн]. 

1) игрушечный; 

2) горчичник; 

3) закусочная; 

4) Никитична. 

Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес ruskotru@mail.ru 
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