
Задачи заочного тура Олимпиады ТГТУ-2020 
по русскому языку для 10 класса 

 
ЧАСТЬ 1 

 
1. В каком ряду во всех словах правильно указано ударение? 

а) краси ́вее, щаве ́ль, догово ́р 
б) диспансе ́р, сто́ляр, све ́рлит 
в) обеспече ́ние, катало ́г, дефи́с 

 
2. В каком ряду во всех словах на месте точек отсутствует непроизносимый 

согласный звук? 
а) конста…тировать факт, диспе…чер такси, по…скользнуться на льду 
б) горячий э…спрессо, доблес…ный воен…ачальник  
в) свежий гейпфру…т, красивый по…черк, новый юрис…консульт 

 
3. Укажите слово, в котором одинаковое количество звуков и букв. 

а) лестница  
б) интервью  
в) объединение    

 
4. В каком предложении вместо слова взрывной нужно употребить слово 

взрывчатый? 
а) Взрывной волной были выбиты все стёкла соседнего дома.  
б) Необходимо с особой осторожностью обращаться с взрывными веществами. 
в) Военные без особых усилий сумели обезвредить взрывное устройство.   
г) Из-за взрывного характера Никита часто попадал в неприятные истории. 

 
5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

а) килограмм макарон  
б) несколько вафель     
в) целая тарелка оладьев 

 
6. Какое из этих слов исторически не родственно остальным? 

а) полномочия 
б) возможность 
в) могучий 
г) мощеный 
д) помощник 
 

7. Выражение «Остаться с носом» означает … 
а) не получить желаемое, несмотря на приложенные усилия 
б) получить желаемое благодаря приложенным усилиям 
в) оказаться в сложном положении из-за желания чего-то получить 



 
8. В каком из данных примеров нельзя однозначно определить, к какой части 

речи относится выделенное слово? 
а) Завтра Масленица, будут печь блины. 
б) Лихо остановив велосипед у воды, он спрыгнул на влажный песок. 
в) Долгие годы наша дружба оставалась тайной. 
г) Поэт вышел на сцену, и стих гул голосов, внимательная тишина воцарилась в 
зале. 
 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»? 
а) рубаш…нка, туш…нка, девч…нка 
б) тысч…нка, сгущ…нка, одеж…нка 
в) собач…нка, старуш…нка, мальч…нка 

 
10.  В каком ряду во всех словах необходима двойная согласная? 

а) криста…, мета…, а…юминий 
б) диле…а, програ…а, гра…тика 
в) э…играция, и…грация, га…ерея 

 
11.  В каком ряду все пропущенные гласные можно проверить ударением? 

а) апл…дировать, ук…ротить, совм…щать 
б) изл…жение, пров…нциальный, р…дколесье 
в) встр…чая, в…рховье, у…звленный 

 
12.  В каком ряду во всех словах в приставках пишется буква и? 

а) негде голову пр…клонить, пр…клонить колени, пр…учить к порядку 
б) пр…бывать по расписанию, пр…емлемый результат, пр…давать значение 
в) пр…успевать в бизнесе, пр…выкнуть к условиям, пр…бирать комнату 

 
13.  В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

а) трепещ…щие крылья, терп…щий поражение 
б) шепч…щиеся листья, завис…щий от меня, 
в) движ…щийся поезд, брезж…щий рассвет 

 
14.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 
Изобрете(1)ая неизвестным мастером в Китае бумага вначале изготовлялась в 
строгой тайне. Бамбук, долго моче(2)ый в воде, кипятили, пока он не 
превращался в рыхлую массу. Разбавле(3)ая водой и хорошо размеша(4)ая 
бумага потом отбеливалась на солнце. Суше(5)ая и прессова(6)ая, эта бумага 
была невысокого качества. 
а) 1,2,3,4,5,6 
б) 1,2,3,4,6 
в) 1,3,4,5,6 



г) 1,2,3,5,6 
 

15.  В каком предложении нет орфографической ошибки? 
а) Мы шли по неосвещенным улицам городка. 
б) Вести были нисколько нерадостные. 
в) Виднелись ещё неубранные поля пшеницы. 
г) Он говорил совершенно не понятно. 

 
16.  В каком предложении все выделенные слова пишутся раздельно? 

а) (ЧТО)БЫ вовремя приехать (НА)ВСТРЕЧУ, мы вышли пораньше. 
б) Она любила Ричардсона не (ПО)ТОМУ, ЧТО(БЫ) прочла, не (ПО)ТОМУ, что 
Грандисона она Лавласу предпочла. 
в) Мещерский край (ТАК)ЖЕ скромен, как и картины Левитана, есть в нём 
(ТО)ЖЕ величие и спокойствие, что и в картинах художника. 
г) Она повторяла свою роль (НА)ХОДУ, низко кланяясь и несколько раз потом 
качала головою (НА)ПОДОБИЕ глиняных котов. 

 
17.  Укажите фразу, в которой нет орфографических ошибок. 

а) Известный блоггер неспешно читал комментарии, смакуя капуччино с 
круассаном. 
б) Известный блогер неспешно читал комментарии, смакуя капучино с 
круассаном. 
в) Известный блогер неспешно читал коментарии, смакуя каппучино с 
круассаном. 
г) Известный блогер не спешно читал комментарии, смакуя капучино с 
круассаном. 
д) Известный блогер неспешно читал комментарии, смакуя капучино с 
круасаном. 

 
18.  В каком ряду во всех словах есть приставка об-? 

а) обдумать, обить, обвести 
б) обложить, обида, обезопасить 
в) обесточить, обругать, обокрасть 
г) обрадовать, обвинить, обсудить 
 

19.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Прочитав твоё сообщение, 
а) у меня возникли вопросы. 
б) мой смартфон отключился, и я не смог тебе ответить. 
в) я сразу же перезвонил тебе. 

 
20.  Укажите предложение, в котором нарушена синтаксическая норма. 

а) Те, кто пришел на матч, остался доволен игрой нашей футбольной команды. 



б) Туристы направились в сторону шоссе, обозначенного на карте красной 
линией. 
в) Достойны уважения те, кто сам уважает окружающих. 
г) Писатель в своих романах исследовал ряд проблем общественной жизни, 
волновавших многих его современников. 

 
21.  Выберите правильное объяснение пунктограммы в данном предложении. 

Русская правдивая, горячая душа звучала, дышала в песне () и хватала вас за 
сердце, хватала прямо за его русские струны. 
а) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
б) Сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 
в) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 
запятая. 
г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна 
запятая. 

 
22.  Укажите правильный вариант расстановки запятых. 

Мать (1) не уснувшая ночью ни на минуту (2) вскочила с постели (3) и (4) сунув 
огонь в самовар (5) приготовленный с вечера (6) начала готовить завтрак. 
а) 1, 2, 4, 5, 6 
б) 1, 3, 4, 5, 6 
в) 1, 2, 5, 6 
г) 1, 2, 4, 6 

 
23.  В каком предложении нужно поставить тире? 

а) Я встал подошёл к окну за окнами всё было снежно и безмолвно. 
б) Антон Павлович был прекрасным доктором. 
в) Д.С. Лихачёв утверждает, что «память это преодоление времени преодоление 
смерти». 
г) Рыбаку дождь не помеха. 

 
24.  Укажите правильный вариант расстановки запятых. 

Из всех дорог (1) мне помнится (2) черная лента асфальта, мокрая от росы, и 
листья ясеня на ней, дорога, по которой (3) помнится (4) мы шли утром, и ты 
боялась, что будет с тобой завтра, а завтра не было, было только сегодня, 
счастливое сегодня. 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 3, 4 
г) 1, 3, 4 
д) 1, 2, 3, 4 

 
25.  Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. Знаки 

препинания не расставлены. 



а) Ни побоища ни стана ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 
б) Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были равно не поняты 
тогдашними критиками и тогдашнею публикой. 
в) И сегодня рифма поэта – ласка и лозунг и штык и кнут. 
г) Не железным ключом открывается сердце а добротой. 

 
26.  Укажите правильный вариант расстановки запятых. 

Мне нравились её глаза (1) голубые и кроткие (2) и (3) хотя около этих глаз уже 
виднелись морщинки (4) но взгляд их был так простодушен (5) так весел и добр 
(6) что как-то особенно приятно было встречаться с ним. 
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
б) 2, 3, 4, 6 
в) 1, 2, 4, 5, 6 
г) 1, 2, 4, 6 

 
ЧАСТЬ 2 

 
Прочитайте текст и выполните задания 27 – 32 

 
(1) Фамилия! (2) Удивительное все-таки это слово … (3) Конечно, 

фамилии появляются на свет далеко не случайно и не беспричинно. (4) Но дело 
в том, что почти всегда рождаются они, так сказать, применительно к каким-то 
временным обстоятельствам, а потом переживают эти обстоятельства на годы, 
десятилетия и даже на века. (5) Конечно, сравнительно короткое время спустя 
люди утрачивают память о том, откуда фамилия пошла и почему она связалась с 
данным родом. (6) То, что было по отношению к далекому предку естественно и 
закономерно, становится по отношению к его праправнукам странным и 
непонятным. (7) Связь между фамилией и людьми, её носящими, становится 
совершенно случайной, а точнее говоря – порою её даже трудно заподозрить. 

(8) Человеческая фамилия – вещь хитрая и тонкая. (9) Видимо, наличие их 
играет в жизни людей куда большую роль, чем кажется, если они могут так 
огорчать и радовать, нравиться и внушать отвращение, быть предметом досады 
или гордости. (10) Нередко случается, что фамилия становится источником 
бесконечных неприятностей для своего носителя; бывает –  недоброжелатели 
превращают её в оружие, способное чувствительно ранить. (11) Очень часто 
выходит, что мы встречаем новое лицо по его фамилии, как «по одёжке» в 
известной пословице; должно пройти известное время, чтобы человек это 
впечатление изменил или опроверг. 

(12) Видимо, недаром они, фамилии, всегда привлекали к себе такое 
повышенное внимание писателей, мастеров художественного слова. (13) 
Недаром авторы радовались, измыслив для героя «удачную», «подходящую» 
фамилию, огорчались, если это не получалось, зорко приглядывались и 
прислушивались к семейным именам современников, записывали звучные, 
курьёзные, характерные имена в своих тетрадях … (14) В чём тут секрет? (15) 



Почему нечто столь случайно приписанное к человеку, столь внешнее по 
отношению к нему, может играть такую большую роль? (16) Действительно, тут 
скрыта какая-то тайна. 

(17) Писатель Н. Телешов вспоминал о забавном огорчении, которое 
вызывала у его современника, другого русского писателя начала ХХ века, Л. 
Андреева (пока он был молод и ещё не успел прославиться), его собственная 
фамилия. (18) «Оттого и книгу мою издатель не печатает,  - всерьёз сетовал 
Андреев, - что имя моё решительно ничего не выражает. (19) Андреев! (20) Что 
такое «Андреев»? (21) Даже запомнить нельзя …» 

(22) По-иному негодовал живший в те же времена литератор Василий 
Розанов. (23) «Удивительно противна мне моя фамилия, - писал он. – (24) Иду 
раз по улице, поднял голову и прочитал: «Немецкая булочная Розанова». (25) 
Ну, так и есть: все булочники – Розановы, следовательно, все Розановы – 
булочники! (26) Я думаю, Брюсов постоянно радуется своей фамилии …» 

(27) Понятно, конечно, что задевало далеко не высокородного спесивца: 
сама фамилия как бы приравнивала его к «разным там булочникам, токарям и 
пекарям»… (28) Как же было не позавидовать Брюсову: ближайшим его 
«тезкой» был знаменитый генерал и вельможа прошлого, тот самый Яков Брюс, 
который даже в пушкинской «Полтаве» упомянут… (29) Но читаешь это – и 
диву даешься!  

(По Л.В. Успенскому) 
 

27.  Какое место в тексте должны занимать эти предложения? 
Почему всё строгое здание «Войны и мира» зашаталось бы, приди в голову Л. 
Толстому изменить фамилии своих героев Ростовых хотя бы на Перерепенко? 
И почему Гоголь точно так же не имел ни права, ни возможности уверить нас, 
будто его старосветские помещики могли быть не Товстогубами, а, скажем, 
Болконскими или Иртеньевыми? 
а) между 1 и 2 
б) между 15 и 16 
в) между 19 и 20 
г) между 26 и 27 

 
28.  Какое из перечисленных рассуждений является ошибочным? 

а) 4 предложение текста поясняет, конкретизирует то, о чем говорится в 3 
предложении. 
б) 29 предложение содержит эмоционально-оценочное суждение автора по 
поводу того, что высказывается в предложениях 22-28 текста. 
в) В предложениях 8 – 11 представлено рассуждение. 
г) В предложениях 22 – 25 представлено описание. 

 
29.  Среди предложений 1 – 8 найдите сложное предложение, в состав которого 

входит односоставное безличное. 
а) 4 б) 6  в) 7  г) 8 



 
30.  Среди предложений 11 – 18 найдите предложения с обособленными 

согласованными приложениями. 
а) 11 и 13 б) 12 и 17  в) 15 и 17  г) 12 и 18 

 
31.  Среди предложений 9 – 13 найдите сложное предложение, в состав которого 

входит придаточное цели. 
а) 9 б) 11  в) 12  г) 13 

32.  Среди предложений 8 – 11 найдите такое, которое связано с предыдущими с 
помощью вводного слова и личного местоимения. 

а) 9 б) 10  в) 11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


