
Русский язык I тур 

Город_____________________________________________________________         

Школа____________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 

ВОПРОСЫ 

1.  В какой последовательности сверху вниз расположены на государственном флаге 

России три цветные полосы? 

а) белая, красная, синяя,   в) белая, синяя, красная 

б) синяя, белая, красная,   г) красная, синяя, белая.   

1 

2.  Кто возглавляет современную Русскую православную церковь? 

 митрополит, архимандрит, патриарх.         

1 

3.  Укажите год крещения Руси. 

400 г., 988 г., 301 г. 

1 

4.   При каком князе произошло крещение Руси? 

Владимир, Олег, Святослав. 

1 

5.   Какая из указанных форм государства соответствует России?  

республика, федерация, конфедерация. 

 

1 

6.  В каком городе находится Третьяковская галерея? 

Москва, Смоленск, Петербург. 

1 

7.  Памятник какому русскому царю получил название “Медный всадник”? 

Николаю I, Павлу I, Петру I. 

1 

8.  Какой праздник отмечают в России 9 мая? 

День защитника отечества 

День Победы 

День России 

 

1 

9.  Московский государственный университет имени...  

А.С. Пушкина, М.В. Ломоносова, Л.Н. Толстого. 
1 

10.  Создатели славянской азбуки 

Минин и Пожарский, братья Орловы, Кирилл и Мефодий 

1 

11.  Как  называлось первое собрание в Древней Руси? 

вече, рада, собрание 

1 

12.  Что изображено на гербе России? 

Щит и меч, двуглавый орел, Петр I 

1 

13.  В каких городах находятся следующие всемирно известные музеи? 

а) Лувр - Париж 

б) Эрмитаж – Санкт-Петербург  в) Государственная Третьяковская галерея - Москва 

г) Прадо - Мадрид 

2 по 

(0,5) 



14.  К какому из этих произведений музыку написал армянский композитор? 

а) ''Евгений Онегин'' А.С. Пушкина 

 б) ''Маскарад'' М.Ю. Лермонтова 

 в) ''Анна Каренина'' Л.Н. Толстого 

1 

15.  Какое из этих одушевленных существительных может отвечать на вопрос “что?” 

курица, утка, птица 

1 

16.  Кто из русских царей прорубил окно в Европу? 

Александр I, Николай I, Петр I 

1 

17.  Какое прозвище получил русский царь Иван IV? 

Великий, Грозный, Прекрасный 

1 

18.  Какой частью речи являются пропущенные слова в стихотворении А. Блока? 

О, я хочу безумно…жить 

Все сущее…увековечить 

Безличное…вочеловечить 

Несбыточное…воплотить 

2 

19.  На него зверь бежит? 

на ловца, на беглеца, на бойца 

2 

20.  Какое исконно русское слово состоит из трех букв, а указывает на 33 буквы 

                                        азбука 

1 

21.  Найдите фразеологизм,  синонимичный словосочетанию  “очень мало” 

а) хоть  пруд пруди, б) кот наплакал, в) куры не клюют 

 

2 

22.  Кто возглавил комиссию – мужчина или женщина? 

Комиссия во главе с врачом А. Манукяном проверила санитарное состояние школы. 

 

2 

23.  От данных существительных с помощью суффиксов образуйте прилагательные: 

море, луна, жизнь, пыль, сердце, день 

 

3 по 

(0,5) 

24.  Назовите одним словом  

1. Место, где скрещиваются улицы. - перекресток 

2. Первые буквы имени и отчества. -инициалы 

3. Обычные, непраздничные дни. - будни 

4. Тот, кто любит свою родину, предан ей. - патриот    

2 по 

(0,5) 

25.  Соедините слова первого и второго ряда, образуя сложные существительные. 

Каждое слово употребите один раз. 

а) книга, море, овощи, кофе, фрукты, небо       

б) молоть, резать, плавать, любить, сухой, склон 

книголюб, мореплаватель, овощерезка, кофемолка, сухофрукты, небосклон 

3 по 

(0,5) 

26.  В каком глаголе “от” не является приставкой  

отплыть, отскочить, ответить, отметить 

 

1 



27.  Замените выделенные словосочетания синонимичными словами с приставками 

пре- и при- 

а) площадь около вокзала - привокзальная 

б) сделать ручным дикое животное - приручить 

в) с избытком насытиться чем-нибудь - пресытиться 

г) очень мудрый дедушка -  премудрый 

д) очень любопытный случай -  прелюбопытный 

е) подойти ближе к ребенку –  приблизиться 

3 по 

(0,5) 

28.  Выберите из скобок нужное слово: 

Заморить (жучка, червячка) 

Купить (кота, мышь) в мешке 

Дрожать, как (осиновый, березовый) лист 

(Кошки, мышки) на душе скребут 

2 по 

(0,5) 

29.  Подберите соответствующие синонимы к данным словам: 

1. адвокат – а)правозащитник, б)обвинитель 

2. оппонент – а)научный руководитель, б)противник в споре 

2 по 

(1) 

 

30.  Вместо пропусков вставьте конечную букву приставки: 

Без…домный, бес…крайний, без…граничный, бес…смысленный, без…упречный, 

бес…тактный, бес…численнный, бес…подобный, без…жизненный, бес…предельный 

2 по 

(0,2) 

31.  Составьте словосочетания с паронимами: 

порог, порок - 

замок, замок - 

лиса, леса - 

бог, бок - 

рот, род - 

2 по 

(0,2) 

32.  К каждой строчке подберите соответствующее существительное общего рода. 

а) неаккуратный человек - неряха 

б) человек, который много ест - обжора 

в) грубый, невоспитанный человек - невежа 

г) необразованный, несведущий человек - невежда 

2 по 

(0,5) 

33.  Найдите лишнее слово в каждом ряду синонимов: 

а) неприятель, невежа, недруг, враг 

б) твердый, прочный, пристальный, крепкий 

в)подчиняться, повиноваться, слышаться, слушаться 

г)вежливый, учтивый, заносчивый, воспитанный 

2 по 

(0,5) 

34.  Путем перестановки букв (не меняя их количества) составьте новые слова (всего 

четыре слова). 

карета, треск, колос, ропот 

(ракета, крест, сокол, топор) 

2 по 

(0,5) 

35.  Выделенные слова замените прилагательными и согласуйте их с 

существительными. 

а) библиотека университета - университетская 

б) платье в клетку - клетчатое 

2 по 

(0,5) 



в) берлога медведя - медвежья 

г) отношения родства - родственные 

36.  Подчеркните слово, имеющее две приставки. 

раздумывать, отработать, призадуматься, воспользоваться, перестроить. 

1 

37.  Вместо точек вставьте глагол с подходящими приставками (исписать, закончить, 

переделывать, заключить. 

Студент…исписал…………..всю тетрадь. 

Мы не успели…дописать……………работу. 

Мне пришлось заново переделывать……………задание. 

Наш университет…заключил…………договор с МГУ. 

2 по 

(0,5) 

38.  Найдите один синоним для всех прилагательных в следующих сочетаниях: 

надежный друг, правильный ответ, неминуемая смерть, зоркий глаз, точный расчет 

верный) 

1 

39.  Подчеркните правильный вариант: 

а) памятник Пушкина– памятник Пушкину; 

б) согласно закона – согласно закону. 

2 по 

(1) 

40.  Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. 

1. Такси остановилось… у гостиницы. 

2. Машина мчалась по широкой… авеню. 

3. Сочи расположен… на берегу Черного моря. 

4. Когда актер надел старое… пенсне, лицо его преобразилось. 

2 по 

(0,5) 

41.  Замените заимствованные слова русскими синонимами: 

дуэль, анестезия, барьер, дилетант, лингвист, мемуары  (поединок, обезболивание, 

преграда, новичок, языковед, воспоминания) 

3 по 

(0,5) 

42.  Бородинское сражение. Но как сказать: 

битва под Бороди…. “ным”, “ном”? 

 

1 

43.  В каком слове нет удвоенной согласной “лл” ? 

а…ея, га…ерея, ви…а, иди…ия, капе…а. 

1 

44.  Допишите окончания прилагательных: 

Ранняя… весна, горячий… кофе, летнее… платье, летучая… мышь, ветреный… день, 

железная… дверь, синее… небо, короткий… путь, сложный… выбор, сладкое какао. 

1по 

(0,1) 

45.  Замените выделенные буквы так, чтобы получились слова со следующими 

значениями: 

1.средство человеческого общения -речь 

2.хлебное растение -  рожь 

3.женское украшение -брошь 

4.краска для черчения - тушь 

5.торжественное музыкальное приветствие - туш 

Печь, ложь, брешь, тишь, душ  

 

2 по 

(0,4) 

46.  О каком из писем я знал заранее? Подчеркните правильный ответ. 

Я не получил письмо. Я не получил письма. 

 

2 

47.  В каком ряду частица “не” пишется раздельно со всеми словами? 1 



а.(не) красивый,но обaятельный,   (не) ряха 

б.(не) мог написать,  (не) добрал баллов 

в.(не) медля ни минуты,  (не) понятный вопрос 

 

48.  В каком слове все согласные звонкие? 

Виноград, конгресс, фантазия, документ, почта, стрела. 

 

1 

49.  Как называется раздел грамматики, изучающий предложение? 

морфология, орфоэпия, синтаксис 

1 

50.  Какое из данных существительных женского рода? 

вуаль, рояль, пароль 

1 

51.  Подчеркните глаголы, которые не употребляются без постфикса –ся: 

собираться, убедиться, злиться, прятаться, учиться, гордиться, карабкаться 

1 по 

(0,5) 

52.  Замените данные словосочетания одним глаголом: 

Быть в зависимости - зависеть 

Сделать перевод - перевести 

Одержать победу - победить 

Принять решение – решить 

2 по 

(0,5) 

53.  Исправьте ошибки в фразеологизмах: 

Ищи ветра в море.- в поле 

Как снег среди ясного неба. – как гром 

Ломиться в закрытую дверь. – в открытую 

Будто коза языком слизала. - корова 

2 по 

(0,5) 

54.  Вместо точек вставьте подходящие предлоги. Допишите пропущенные 

окончания существительных. 

1.Друзья решили пойти в кино. Они встретились  у…  кинотеатра... .   а) у         б) 

рядом с 

2.Наша новая лампа висит   над…  столом… .                                                 а) перед   б) 

над 

2 по 

(1) 

55.  Какое из данных существительных не употребляется во множественном числе? 

ведро, гвоздь, пиво.  

1 

56.  Найдите ошибки в следующих предложениях и исправьте их: 

1. Согласно многолетних наблюдений зима в России холодная.(многолетним 

наблюдениям) 

2. Все восхищались ее умению рисовать.(ее умением) 

3. По возвращению в Москву я займусь этим делом.(по возвращении) 

4. Мальчик отнял от ребенка игрушку.(у ребенка) 

2 по 

(0,5) 

57.  Выберите из скобок нужное слово: 

обед (сытый, сытный) 

тон (плакучий, плаксивый) 

вручить (адресату, адресанту) 

доказанные (факты, факторы) 

2 по 

(0,5) 

58.  От данных слов образуйте соответствующие существительные женского рода: 

грек - гречанка 

поляк - полька 

2 по 

(0,5) 



китаец - китаянка 

чех - чешка 

59.  Какое слово отличается приставкой? 

Подснежник, подосиновик, подберезовик, подорожник, подоконник, пододеяльник 

 

1 

60.  Укажите глагол, который не имеет форму повелительного наклонения: 

строить, кинуть, передать, бредить, слушать. 

1 

61.  Человек от зависти может: 

остолбенеть, посинеть, позеленеть. 

 

1 

62.  Как называются все падежи, кроме именительного? 

дополнительные, вспомогательные, косвенные 

1 

63.  Укажите ряд в котором все существительные употребляются с предлогом “в”: 

а) поступить … университет, … школу, … первый курс, … заочное отделение; 

б) жить … Ереване, … Москве, … Сибири, … Урале; 

в) пойти … театр, … музей, … магазин.  

1 

64.  Найдите один антоним для всех прилагательных в следующих словосочетаниях: 

обычный случай, частый гость, обыкновенные способности, густой лес. 

  редкий 

1 

65.  Выберите правильное толкование фразеологизма – заморить червячка 

а)обмануть кого-либо, б)слегка перекусить, в)разделаться с кем-либо. 

 

1 

66.  Выберите правильное толкование фразеологизма – зарубить на носу 

а)выразить недовольство, б) запомнить, в)понюхать. 

1 

67.  Выберите существительное, отличающееся по грамматическому роду 

маэстро, импресарио, конферансье, жюри, денди. 

 

1 

68.  Какими частями речи являются следующие слова: 

три – числительное 

тройка –  существительное 

втроем – наречие 

утроить – глагол 

 

2 по 

(0,5) 

69.  Вместо точек вставьте глаголы движения из слов для справок. 

1.Преподаватель            вошел  …                      в класс со звонком.  

2.Антон                            унес …                   мой словарь.  

3.Автобус                         доехал…                      до остановки.  

4.Мы                                 доехали…                    домой поздно.  

5.Андрей                          вышел…                       из машины. 

6. Мы                                перешли…                    на другую сторону улицы. 

7.Лодка                            подплыла…                      к берегу. 

8.Мы                                обошли…                   дом со всех сторон. 

2 по 

(0,2) 



9.В субботу подруга     улетела   …                      в  Лондон. 

10.Из Москвы мне           привезли…                     сувениры. 

Слова для справок: доехали, унес,улетела, привезли, вошел, доехал, перешли, 

подплыла, обошли, вышел. 

70.  Выделите слово, которое пишется через дефис: 

(пол)города, (пол)жизни, (пол)лимона. 

1 

71.  Какое из данных прилагательных может сочетаться со словом “перст”? 

а) безымянный, б) именной, в) указательный, г) указующий. 

 

1 

72.  Какой из этих предлогов не употрбляется с родительным падежом? 

из-под, благодаря, вследствие, напротив. 

 

1 

73.  Вместо точек вставьте предлоги из и по. 

1. Я так поступил по… глупости. 

2. Из…  скромности она не стала возражать. 

3. Думаю, что вы сделали это только из… вежливости. 

4. Она забыла закрыть окно по…  рассеяности. 

 

2 по 

(0,5) 

74.   Словосочетания с глаголами переделайте в именные словосочетания: 

 читать книгу – чтение книги 

 любить науку – любовь к науке 

 встретить друга – встреча с другом 

 выполнить задание -  выполнение задания 

 опоздать на урок – опоздание на урок 

 выйти на арену – выход на арену 

3 по 

(0,5) 

75.  Продолжите пословицу 

1.Дают – бери,     …….   – беги!       а)ругают,     б)бьют,     г)гонят 

2.Молчание – знак   …..     . а)уважения,  б)согласия,  г)несогласия,  д) примирения 

 

1 по 

(0,5) 

76.  Сколько запятых должно быть в следующем предложении? 

      Ложиться спать не имело смысла поэтому Вадим стараясь не шуметь чтобы 

не разбудить ребят навел порядок у себя в комнате и захватив полотенце ушел на 

берег и там приступил к так называемым водным процедурам. 

                      а) шесть,   б) пять,    в) четыре,     г) три.                          

2 

77.  Название какого природного явления лежит в основе заглавия пьесы 

Островского? 

Буря, Гроза, Метель 

 

1 

78.  Усадьба какого писателя находилась в Ясной поляне? 

А.Пушкина, Л.Толстого, А.Чехова. 

1 

79.  Кто из этих поэтов прожил самую короткую жизнь 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский 

1 

80.  Кто подсказал Н.В. Гоголю сюжет комедии “Ревизор”?   

Пушкин, Грибоедов, Лермонтов. 

1 

81.  Кто из этих писателей получил Нобелевскую премию? 1 



Чехов, Куприн, Солженицын. 

82.  Кто из русских писателей XIX века был дипломатом и нес дипломатическую 

службу в Персии? 

 А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Е. Салтыков-Щедрин. 

1 

83.  Женой какого русского поэта была Айседора Дункан? 

А.Блока, С.Есенина, О.Мандельштама 

1 

84.  Кто из этих писателей автор повести “Собачье сердце”? 

Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков, А.П. Чехов 

1 

85.    Кому из русских классиков принадлежит фраза: 

“Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему..” 

Достоевскому, Толстому, Чехову.          

1 

86.  Кто из этих поэтов прожил самую короткую жизнь? 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, В.В.Маяковский    

1 

87.  Укажите фамилию героя романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” 

Рахметов, Раскольников, Раевский.      

1 

88.  В пьесе Чехова было три: 

героя, сестры, богатыря, 

1 

89.  Как относился Евгений Онегин к Гомеру? 

читал охотно, бранил, любил. 

2 

90.  Кому Пушкин посвятил стихотворение “Я помню чудное мгновенье…” ? 

М.Раевской 

А.Керн 

Н.Гончаровой 

Е.Карамзиной 

1 

91.  В каком государстве жили герои многих русских сказок? 

тридесятом, сказочном, волшебном 

1 

92.  Где впервые была поставлена комедия А.С.Грибоедова “Горе от ума”? 

Москва, Тифлис, Эривань 

1 

93.  Великан, на груди которого “ночевала тучка золотая”? 

Гора, холм, утес. 

1 

94.  Восстановите текст  стихотворения А.С. Пушкина. 

И долго буду тем…любезен…………..я народу, 

Что чувства…добрые……………..я лирой пробуждал. 

1 по 

(0,5) 

95.  С именем какого поэта связана Болдинсая осень? 

Есенин, Пушкин, Блок. 

1 

 

 

 


