
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по русскому языку  
 

10-11 классы                            Отборочный этап                           2019-2020 

Вариант I 
Задание 1. Укажите слово(-а), в котором(-ых) может произноситься звук [ж’]: 

а) завизжать; 

б) разжечь; 

в) поезжай; 

г) сжать. 
 

Задание 2. Определите звук, который обозначает буква «Г» в слове ЛЕГКИЙ. Запишите его в 

квадратных скобках. Ответ__________________________________________________________________ 
 

Задание 3. Укажите слово(-а), в котором(-ых) нет исторической приставки ОБ-: 

а) облако; 

б) область; 

в) оболочка; 

г) обои; 

д) обёртка. 

 
 

Задание 4. Укажите слово(-а), в котором(-ых) есть суффикс -j-(-й-) со значением собирательности: 

а) свойство; 

б) говорунья; 

в) волчья; 

г) тряпьё; 

д) бритьё. 

 

Задание 5. Укажите способ(-ы) словообразования, с помощью которого(-ых) НЕ может образоваться 

слово другой части речи: 

а) приставочный; 

б) приставочно-суффиксальный; 

в) суффиксальный; 

г) постфиксальный. 
 

Задание 6. Выпишите из текста слово(-а), образованное(-ые) неморфологическим способом 

словообразования (путём перехода одной части речи в другую). 

Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья: 

В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья.                                                                    М.Ю. Лермонтов 

Ответ:___________________________________________________________________________________ 

Задание 7. Укажите ряд(-ы), в котором(-ых) все слова пишутся через дефис: 

а) (авиа) промышленность, (всё) равно, (всего) навсего; 

б) (по) простецки, (пол) апельсина, скажи (ка);  

в) (кое) когда, (синевато) серый, (сорока) летний; 

г) (оптово) розничный, (кое) (у) кого, (по) русски. 
 

Задание 8. Запишите предложение, вставив пропущенные буквы: В ветр…ный день на ветр…ной 

мельнице ржаную муку сыпали в замасл…нную бочку. 

Ответ:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 9. Запишите числительное в той форме, в которой оно употреблено в предложении: За 795 

участниками легкоатлетических соревнований следили болельщики всего мира. 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 

Задание 10. Укажите вариант(-ы), в котором(-ых) дано верное объяснение написания выделенного 

слова: 

а) ДЕРЖАЩИЙ – в суффиксе действительного причастия прошедшего времени пишется 

буква А, потому что причастие образовано от глагола на -ать (держать); 

б) КОСНУТЬСЯ – написание безударной чередующейся гласной в корне проверяется 

подбором однокоренного слова с ударной проверяемой гласной; 

в) ДОСРОЧНО – написание приставки зависит от её значения; 

г) БЕСШУМНЫЙ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный 

звук, пишется буква С; 

д) ЗАМОЧЕК – в суффиксе существительного пишется буква Е, потому что при склонении 

гласный выпадает. 



Задание 11. Запишите все цифры, на месте которых следует поставить запятые в предложении:  

Наташа (1) медленно и осторожно (2) встала (3) перекрестилась (4) и (5) ступила (6) осторожно 

(7) узкою (8) и гибкою (9) босой ступнёй на грязный (10) холодный пол. 

Ответ:___________________________________________________________________________________ 

Задание 12. Включите на место пропуска в предложении однородные члены в нужной форме и вводное 

слово. Запишите получившееся предложение, расставьте в нём необходимые знаки препинания. 

Предложение: Удивительнее всего было то что всё окружение … было под стать этой ночи. 

Слова: фонари, мосты, приглушённые голоса, а именно. 

Ответ:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 13. Укажите неверное(-ые) соответствие(-я) государства и названия языка: 

а) Канада – французский;  

б) Бельгия – французский;  

в) Швейцария – французский; 

г) Марокко – французский; 

д) Монако – французский. 

 
 

Задание 14. Укажите язык(-и), который(-ые) по происхождению являет(-ют)ся лишним(-ими): 

а) английский;  

б) исландский;  

в) шведский;  

г) немецкий; 

д) финский. 

 
 

Задание 15. Отметьте существительное(-ые), которое(-ые) образовало(-и)сь от имени собственного: 

а) радио;  

б) дизель;  

в) сэндвич; 

г) гараж. 
 

Задание 16. Подберите и запишите по одному русскому синониму к каждому слову: 

а) компенсация – _________________________________________________________________ 

б) негативный – __________________________________________________________________ 

в) спонтанный – _________________________________________________________________ 
 

Задание 17. Определите слова,  которые  пропущены  во  фразеологических  единицах.   Запишите  эти  

слова:   а) не по …………………………шапка; 

              б) ложь во ………………….................; 

              в) … …………………………….лыжи; 

г) … …………………………......кущи; 

д) … ……………………………в Лету. 

 

Задание 18. Укажите сочетание(-я) слов, которое(-ые) являет(-ют)ся фразеологизмом: 

а) мидасов суд; 

б) каинов отпечаток; 

в) танталовы мучения; 

г) гордиева победа; 

д) буриданова ослица. 

 
 

Задание 19. Укажите пример(-ы) сложноподчинённых предложений: 

а) Он сидел напротив, поэтому буквы ложились по отношению к нему вверх ногами. 

б) В них было много молодого задору, так что любое дело им казалось по плечу. 

в) Дети старательно убирали игрушки, что должно было поднять настроение маме. 

г) Как говорят старожилы, дальние озёра богаты рыбой. 

д) Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. 
 

Задание 20. Укажите вариант, в котором правильно определены тип и способ выражения сказуемого в 

предложении «Поле покрыто снегом»: 

а) простое глагольное сказуемое, выражено причастием; 

б) составное именное сказуемое, выражено словом категории состояния; 

в) простое глагольное сказуемое, выражено личным глаголом в безличном значении; 

г) составное именное сказуемое, выражено причастием;  

д) простое глагольное сказуемое, выражено безличным глаголом. 
 

Задание 21. Укажите правильную схему расстановки знаков препинания в предложении с прямой 

речью И если я спрашивал Что такое – яко же? (О, о)на пугливо советовала. 

а) А: «П?» – А. 

б) А: «П?» – а. 

в) А: «П?», а. 

г) А – «П?» – а. 
 



Задание 22. Укажите вариант, в котором правильно объяснена постановка тире в предложении «Знай 

мы об этих недостатках заблаговременно – совсем по-иному мог повернуться разговор»: 

а) первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время или условие 

совершения того, о чем говорится во второй части; 

б) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем 

говорится в первой части; 

в) вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чем говорится в первой части; 

г) вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части. 
 

Задание 23. Укажите неверное(-ые) утверждение(-я): 

а) деепричастия имеют только два времени: настоящее и прошедшее; 

б) глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам; 

в) существительные не изменяются по родам; 

г) слова категории состояния имеют формы степеней сравнения. 
 

Задание 24. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) в значении повелительного наклонения 

использована другая глагольная форма. 

а) Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. 

б) Таня примирительно сказала: «Поехали!». 

в) Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь». 

г) – А ты не обижайся, Емеля, – сказал он, проходя мимо Емельяна. 
 

Задание 25. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) в значении будущего времени использована 

другая глагольная форма. 

а) В палате играло солнце – позолотит в ней всё и спрячется. 

б) Если я поеду один, то мы, значит, расстанемся. 

в) Пусть сильнее грянет буря! 

г) Завтра утром я уезжаю из Петербурга.  
 

Задание 26 Укажите предложение(-я), в котором(-ых) есть безличный глагол.  

а) Передайте на вахту, что так не сигнальные пушки дают, а по уткам стреляют. 

б) Так сладостно мечтаю я по вечерам, когда не спится. 

в) С улицы наносили липкую глину, от этого в хате всегда было неуютно. 

г) Женских прихотей не перечтёшь. 

 

Задание 27. Определите часть речи, к которой относится выделенное слово в предложении: Досуг мне 

разбирать вины твои, щенок!  Запишите название этой части речи в Им. п. 

Ответ:___________________________________________________________________________________ 

Задание 28. Укажите предложение, в котором предлог с(со) имеет иное значение, чем в остальных. 

а) Улыбка сошла с лица Лизы. 

б) Из трусости или со зла ты сделал подлость? 

в) Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. 

г) Будучи человеком не очень ловким, он не удержался и упал с дерева. 
 

Задание 29. Укажите функциональный стиль, к которому относятся слова: критикан, кустарщина, 

умеючи, фокусничать: 

а) официально-деловой; 

б) публицистический; 

в) разговорный; 

г) научный. 

 

Задание 30. Укажите художественное средство, которое использует автор в предложении «Потом 

приходил коротковатый старичок в изумленных очках»: 

а) метафора; 

б) метонимия; 

в) фразеологизм; 

г) синекдоха. 
 

Задание 31. Определите, какое слово является логически лишним в каждом предложении. Запишите это 

слово под соответствующей буквой: 

а) Рождество я отмечал у коллеги по работе. Ответ_____________________________________________ 

б) Дайте сообщение в газету о свободных вакансиях. Ответ______________________________________ 



в) Друг привёз мне из путешествия сувенир на память. Ответ_____________________________________ 

г) Деепричастный оборот всегда обособляется запятыми. Ответ___________________________________ 
 

Задание 32. Укажите вариант(-ы), в котором(-ых) используется искаженный фразеологизм: 

а) взять инициативу; 

б) ничтоже сумняшеся; 

в) петь дифирамбы; 

г) притча во языцех. 
 

Задание 33. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) допущена ошибка. Исправьте ее (их). Запишите 

правильный(-ые) вариант(-ы): 

а) Директора заводов собрались на совещание по вопросам новой стратегии развития. 

б) Японцы гордятся своим Токио. 

в) Прождя два часа, мы разошлись по домам. 

г) Вчера разгрузили около полутора вагонов картофеля. 

Ответ:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 34. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) нет ошибки:  

а) Расследуется дело о хищении пяти миллионов шестисот девяносто тысяч рублей. 

б) В море штиль, и ласково плещет на песок хрустальная вода. 

в) Вследствие особых астрономических условий трудно даже с помощью очень сильного телескопа 

наблюдать Меркурия. 

г) «Реал» сравнял счет после того, как Роберто Карлос применил свой самый смертельный удар. 
 

Задание 35. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) нет ошибки: 

а) Те, кто постоянно противопоставляет себя обществу, не думая о других, обречен на одиночество. 

б) Мы помним и отдаем дань уважения жертвам борьбы с фашизмом.  

в) В тяжелом положении находились люди, потерявшие жилье и не получившие компенсацию.  

г) Редки и счастливы посещающие нас мгновения, когда мы опять можем почувствовать себя детьми. 
 

Задание 36. Найдите предложение(-я), в котором(-ых) допущена ошибка. Исправьте ее (их). Запишите 

правильный(-ые) вариант(-ы): 

а) Никто, даже самые смелые, не решился бы заночевать в этом лесу.  

б) Согласно заявления его перевели на другую работу.  

в) Читая эту книгу, представляешь, что был знаком с автором.  

г) Руководитель планирует ход выполнения работ и осуществляет контроль над этим процессом.  
 

Ответ:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 37. Укажите слово(-а), в котором(-ых) ударение остаётся неподвижным при образовании 

формы Р. п., ед. ч.: 

а) бант; 

б) бинт; 

в) герб; 

г) стол; 

д) мост. 

 
 

Задание 38. Укажите слово(-а), в котором(-ых) выделенная буква Е не обозначает мягкости 

предшествующего согласного: 

а) шинЕль; 

б) бутЕрброд; 

в) юриспрудЕнция; 

г) брюнЕт; 

д) ОдЕсса. 

 
 

Задание 39. Укажите слово(-а), которое(-ые) не являет(-ют)ся исторически родственным(-ыми) слову  

ЗДАНИЕ:  а) зодчий;  

                   б) создать; 

в) зиждиться; 

г) сдать. 
 

Задание 40. Укажите вариант, в котором правильно определена причина чередования в словах НАЧАТЬ  

– НАЧИНАТЬ: а) процесс падения редуцированных;  

б) монофтонгизация и переразложение дифтонга; 

в) упрощение группы согласных; 

г) утрата фонемы <ѣ> (ять); 

д) первая палатализация. 

 


