
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по русскому языку 2019-2020 уч. года 

Отборочный этап 

8–9 классы 

Правильные ответы на тестовые задания выделены цветом 

 

1. В какой (каких) из словоформ мягкий знак не играет никакой значимой роли, кроме 

сохранения единообразного традиционного написания? 

а. Плачь. 

б. Ложь. 

в. Вскачь. 

г. Скажешь. 

д. Ни в одной из словоформ. 

 

2. В каком (каких) из предложений 5 (пять) ударных слогов? 

а. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

б. Слепец слепца водит — оба ни зги не видят. 

в. Либо коня хорошего держать, либо плеть. 

г. На всякой неделе по три пятницы. 

д. Чужого не тронь, да и своего плохо не клади! 

 

3. В каком (каких) из рядов в корне всех словоформ произносится одинаковое количество 

звуков? 

а. Вымоет, передача. 

б. Строение, задрожит. 

в. Спелый, забытый. 

г. Выловлю, бедность. 

д. Ни в одном из рядов. 

 

4. Какое слово лишнее точки зрения состава слова?  Выберите один вариант ответа. 

а. Удалец. 

б. Бразилец. 

в. Владелец. 

г. Зе́ркалец. 

д. Капиталец. 

 

5. В каком (каких) из предложений подчеркнутое слово относится к женскому роду? 

а. Шимпанзе быстро лезет на дерево. 

б. Между цветами порхает колибри. 

в. Что за плакса! 

г. Приём ведёт доктор Иванова. 

д. Она для поэта божество. 

 

6. В каком (каких) из рядов есть лишнее слово с морфологической точки зрения? 

а. Чипсы, гренки, сухари. 

б. Ножницы, брюки, сани. 

в. Козлята, ребята, котята. 

г. Лисички, маслята, опёнки. 

д. Часы, клещи, очки. 

 

7. В каком (каких) из рядов все слова являются прилагательными и только 

прилагательными? 



а. Выше, хорош, прав. 

б. Нетто, хаки, горазд. 

в. Видно, замужем, ёжиком. 

г. Обидно, легко, вкрутую. 

д. Таких рядов нет. 

 

8. В каком (каких) из примеров пять членов предложения? 

а. Какое время года сейчас в Южном полушарии? 

б. Он с другом заказал только пиццу. 

в. Они с другом заказали две пиццы. 

г. Сколько можно вешать мне лапшу на уши! 

д. Первый велел снять с меня картуз. 

 

9. Расставьте запятые. В каком (каких) из предложений запятые разделяют только 

однородные члены? 

а. Вместе с тем общество является объектом изучения как социологии, так и многих 

других наук, например истории, философии, экономической теории, политологии, 

правоведения. 

 

б. По заведённому обычаю следовало бы подать чаю или кофе если не со сладостями, то 

хотя бы с печеньем; между тем мы не дождались не только чаю или кофе, но даже воды. 

 

в. Она влетела в комнату, закружив всех в вихре счастливой тревоги, заставив всех 

тревожиться вместе с ней; сестра её между тем пребывала в тревоге совсем другого рода и 

не только не разделяла всеобщего счастливого возбуждения, но была скорее мрачной, 

молчаливой. 

 

г. В провинциальном городе Калинове нелепые рассказы странницы Феклуши, к примеру 

о «людях с пёсьими головами», или об «огненном змии», или об «умалении» времени, 

создают искажённое представление о мире, вселяют в души жителей страх. 

д. Ни в одном из предложений. 

 

10. Даны словосочетания: 

длинное платье, 

высокая мечта,  

высокая полка, 

грозовое небо, 

добрые пожелания,  

жёсткое яблоко, 

здоровый аппетит, 

золотые листья, 

ледяной взгляд, 

мелкая рыба,  

светлое будущее, 

солнечный остров, 

тяжёлая сумка,  

чёрные думы. 

Разделите их на 3 группы в соответствии со значением прилагательного: в первой группе 

значение прямое, во второй переносное (метафора), в третьей переносное (метонимия). 

 

Ответ: 



Прямое значение: высокая полка, длинное платье, жёсткое яблоко, мелкая рыба, 

тяжёлая сумка. 

Переносное значение (метафора): высокая мечта, золотые листья, ледяной взгляд, 

светлое будущее, чёрные думы. 

Переносное значение (метонимия): высокая полка, грозовое небо, добрые пожелания, 

здоровый аппетит, солнечный остров. 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по русскому языку 2019-2020 уч. года 

Отборочный этап 

5–7 классы 

Правильные ответы на тестовые задания выделены цветом 

 

1. В какой (каких) из словоформ мягкий знак не играет никакой значимой роли, кроме 

сохранения единообразного традиционного написания? 

а. Плачь. 

б. Ложь. 

в. Вскачь. 

г. Скажешь. 

д. Ни в одной из словоформ. 

 

2. В каком (каких) из предложений 5 (пять) ударных слогов? 

а. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

б. Слепец слепца водит — оба ни зги не видят. 

в. Либо коня хорошего держать, либо плеть. 

г. На всякой неделе по три пятницы. 

д. Чужого не тронь, да и своего плохо не клади! 

 

3. В каком (каких) из рядов в корне всех словоформ произносится одинаковое количество 

звуков? 

а. Вымоет, передача. 

б. Строение, задрожит. 

в. Спелый, забытый. 

г. Выловлю, бедность. 

д. Ни в одном из рядов. 

 

4. Какое слово лишнее с точки зрения словообразования? Выберите один вариант ответа. 

а. Морозище. 

б. Зимовище. 

б. Дождище. 

в. Пожарище. 

г. Огнище. 

 

5. В каком (каких) из слов представлен приставочный способ образования? 

а. Подберёзовик. 

б. Подделка. 

в. Подкормка. 

г. Подворотня. 

д. Среди приведенных таких слов нет. 

 

 

6. Какое слово лишнее с точки зрения состава слова?  Выберите один вариант ответа. 

а. Удалец. 

б. Бразилец. 

в. Владелец. 

г. Зе́ркалец. 

д. Капиталец. 

 

7. В каком (каких) из предложений подчеркнутое слово относится к женскому роду? 



а. Шимпанзе быстро лезет на дерево. 

б. Между цветами порхает колибри. 

в. Что за плакса! 

г. Приём ведёт доктор  Иванова. 

д. Она для поэта божество. 

 

8. Даны словосочетания: 

быстрая река,  

быстрые ноги, 

грозовое небо,  

дорогой костюм, 

заветная мечта,  

здоровый аппетит,  

кислое яблоко, 

светлое воспоминание,  

спелый арбуз, 

тяжёлая сумка. 

Разделите их на 2 группы в соответствии со значением прилагательного: в первой группе 

значение прямое, во второй переносное. 

 

Ответ: 

Прямое значение: дорогой костюм, заветная мечта, кислое яблоко, спелый арбуз, 

тяжёлая сумка. 

Переносное значение: быстрая река, быстрые ноги, грозовое небо, здоровый аппетит, 

светлое воспоминание. 

 


