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                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
    по русскому языку  

 

 

6-7 классы                            Отборочный этап                           2019-2020  
 

Вариант I 
 

Задание 1. Укажите варианты, в которых дана неверная характеристика звука: 

а) [р] – согласный звонкий парный, твёрдый непарный; 

б) [й’] – согласный звонкий непарный, мягкий непарный; 

в) [ш] – согласный глухой парный, твёрдый непарный; 

г) [ч’] – согласный звонкий непарный, мягкий непарный; 

д) [г’] – согласный звонкий парный, мягкий парный. 
 

Задание 2. Укажите слово, в котором произносится или может произноситься мягкий звук [ж’]: 

а) уезжай; 

б) разжать; 

в) сжатие; 

г) раздражение; 

д) жизнь. 

 
 

Задание 3. Укажите слова, в которых нет окончания: 

а) пальто; 

б) стол; 

в) кружок; 

г) селфи; 

д) принялся. 

 
 

Задание 4. Укажите слова, в которых нет суффикса -ТВ-:  

а) молитва;  

б) листва;  

в) жатва;  

г) царство. 
 

Задание 5. Укажите слово, от которого образуется наречие ОБВОРОЖИТЕЛЬНО: 

а) обворожительность;  

б) обворожительный;  

в) обворожить;  

г) ворожить. 
 

Задание 6. Самостоятельно подберите и запишите слово, которое пропущено в 

словообразовательной цепочке: 

Ответ: завести → _______________________ → заводной.  
 

Задание 7. Укажите букву, которая в древнерусской азбуке называлась «ЕСТЬ»: 

а) Ѣ; 

б) Е; 

в) Ъ; 

г) Ь; 

д) Ы. 

 

Задание 8. Укажите слово, которое раньше писалось без буквы «в»: 

а) выть; 

б) вилка; 

в) врач; 

г) восемнадцать; 

д) велосипед. 

 
 

Задание 9. Закончите пословицы: 

а) Назвался груздем – полезай в … 

б) Делу время, а потехе … 

в) Дружба дружбой, а служба … 

г) Труд кормит, а лень … 
 

Задание 10. Укажите правильное значение фразеологизма точить лясы: 

а) усердно работать; 

б) выполнять легкую работу; 

в) долго о чём-то говорить;  

г) говорить попусту. 
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Задание 11. В каждом примере определите слово, которое объединяет по смыслу два 

словосочетания. Запишите эти слова: 

а) начинающий пользователь (_________________) посуда для кипячения воды; 

б) небольшой грызун (_________________) устройство для ввода информации; 

в) вода, бьющая из-под земли (______________) приспособление для открывания замка;  

г) хищное животное (_____________________) маленькое жилище животного. 
 

Задание 12. Определите, чем являются пары слов: антонимами (1); синонимами (2); омонимами (3). 

Соответствующую цифру запишите в скобках: 

а) безнравственный – аморальный (___); 

б) победа – поражение (___); 

в) скат горы – поймать ската (___). 
 

Задание 13. Укажите вариант ответа, в котором правильно определена грамматическая основа 

предложения «Небо затянуто тучами»: 

а) небо затянуто; 

б) затянуто; 

в) затянуто тучами; 

г) небо. 
 

Задание 14. Укажите языковую семью, к которой относится русский язык: 

а) индоевропейская; 

б) уральская; 

в) австроазиатская; 

г) тюркская. 
 

Задание 15. Проанализируйте смысловые отношения между словами в парах и укажите лишнюю 

пару:         

          а) глядит – смотрит; 

          б) спасает – выручает; 

          в) дремлет – спит; 

                г) теряет – находит; 

                д) сверкает – блестит. 

 
 

Задание 16. Укажите словосочетания, в которых неправильно определено главное слово: 
Х 

а) открытым матерью;  
Х 

б) допивать какао;  
Х 

в) строить санаторий;  
Х 

г) экскурсия по Баку.  

 

Задание 17. Укажите неверное утверждение: 

а) все существительные в русском языке имеют категорию рода; 

б) качественные прилагательные могут иметь краткие формы; 

в) местоимение некто имеет только форму Им. п.; 

г) при склонении составных количественных числительных изменяются все слова. 
 

Задание 18. В каждом ряду найдите слово, которое по морфологическим признакам отличается от 

других:      а) пень, стол, путь, луч. Ответ:__________________________________________________ 

б) красивый, ледовый, молодой, низкий. Ответ:____________________________________ 

в) пять, тридцать семь, шестеро, четырнадцать. Ответ:______________________________ 
 

 

Задание 19. Укажите разряд, к которому относится выделенное местоимение в предложении 

«Опровергать его речей тогда не приходилось»:  

а) определительное; 

б) личное; 

в) притяжательное; 

г) относительное. 
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Задание 20. Отметьте вариант, в котором употребление собирательного числительного является 

ошибочным: 

а) двое служащих; 

б) четверо женщин;  

в) вас троих; 

г) пятеро щенят. 
 

Задание 21. Отметьте ряд, в котором все слова относятся к среднему роду: 

а) радио, депо, МВД, такси; 

б) кенгуру, кофе, вуз, Тбилиси; 

в) какао, меню, Борнео, шимпанзе; 

г) пальто, манго, колибри, сулугуни. 
 

Задание 22. Найдите в каждом ряду глагол II спряжения, выпишите его: 

а) бежать, брить, лететь. Ответ:_________________________________________________ 

б) высидеть, жить, сбить. Ответ:________________________________________________ 

в) пить, услышать, найти. Ответ:________________________________________________ 
 

Задание 23. Определите часть речи, к которой относится выделенное слово в предложении «Вдоль 

оврага – по одной стороне амбарчики, клетушки с закрытыми дверями, по другой стороне 

сосновые избы с тесовыми крышами». Ответ запишите в именительном падеже  

Ответ:________________________________________________________________________________ 
 

Задание 24. Определите функциональный стиль, к которому относятся слова с суффиксами -щин- 

(дармовщина), -ун- (болтун), -яг- (бедняга). Название стиля запишите в Им. п.  

Ответ:________________________________________________________________________________ 
 

Задание 25. Укажите художественное средство, которое используется в предложении «Емеля видел, 

как внучонок таял не по дням, а по часам, и не знал, как помочь»: 

а) противопоставление; 

б) эпитет; 

в) фразеологизм; 

г) гипербола. 
 

Задание 26. Запишите в алфавитном порядке следующие слова: 

Три, трое, втрое, втроём, натрое, троечка, втроём-вчетвером, утроение, троеборье, троечница, 

троечник, строенный, троекратный. 

Ответ:________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 27. Укажите числительные, в середине которых пишется Ь. Запишите эти числительные 

цифрами: 15, 50, 500, 30, 17, 70, 700, 16, 60.  

Ответ:________________________________________________________________________________ 
 

Здание 28. Укажите предложения, в которых знаки препинания расставлены неверно: 

а) Догоняющие друг друга птицы шумно кружили в воздухе. 

б) Догоняющие друг друга, птицы шумно кружили в воздухе. 

в) Догоняющие друг друга птицы, шумно кружили в воздухе. 

г) Птицы, догоняющие друг друга, шумно кружили в воздухе. 

д) Птицы догоняли друг друга и шумно кружили в воздухе. 
 

Задание 29. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква: 

а) бе…билетный, бе…плодный, бе…численный, бе…конечный; 

б) ра…чёска, ра…срочка, ра…жаловать, ра…каиваться; 

в) и…ключить, и…стекающий, и…ходящий, и…подтишка; 

г) во…хвалять, во…ражать, во…ходить, во…гласить. 
 

Задание 30. Укажите предложения, в которых на месте пропуска надо поставить тире:  

а) Задача науки ... постигать законы природы. 

б) Зло … есть качество прирождённое. 

в) Помнить … значит предвидеть. 

г) Эти поля … как развёрнутая зелёная книга. 
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Задание 31. Используя ВСЕ данные слова, составьте и запишите предложение по описанной схеме. 

Расставьте в этом предложении знаки препинания. 

Схема: Простое предложение, осложнённое 1) однородными подлежащими, стоящими после 

обобщающего слова, 2) вводным словом, стоящим после обобщающего слова. 

Слова: в, куропатки, лесах, именно, а, водится, тетерева, отличная, рябчики, дичь, и. 

Ответ:________________________________________________________________________________ 
 

Задание 32. Запишите предложение, раскрыв скобки и вставив пропущенные буквы: 

Как бы то (н…) было, горничная (н…) кому (н…) о чём (н…) говорила, опасаясь (н…) довольства 

барина. 

Ответ:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Задание 33. Укажите слово, в котором допущена орфографическая ошибка: 

а) калитка; 

б) каморка; 

в) ковычки; 

г) каблук; 

д) конверт. 

 
 

Задание 34. Укажите словосочетание, в котором нет ошибки. 

             а) много грузинов; 

             б) около трехста двадцать человек; 

                в) великолепный Тбилиси; 

                г) жёлтый такси. 
 

Задание 35. Найдите словосочетание, в котором допущена ошибка. Исправьте ее. Запишите 

правильный вариант: 

             а) у обеих подруг; 

             б) становиться более умным; 

                в) моё кенгуру; 

                г) несколько апельсинов. 
 

Задание 36. Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка. 

а) Между окнами стоял гусар с румяным лицом и глазами навыкате. 

б) Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. 

в) Автор показывает нам, что за время войны погибло очень много людей, а также 

мирных жителей. 

г) После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались мне вкусными. 
 

Задание 37. Укажите предложение, в котором допущена грамматическая ошибка. 

а) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 

б) По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как 

весенний снег. 

в) Сверху я увидел порт, черный от женщин. 

г) Ядро передвижников составили четырнадцать художников, не пожелавшие остаться в 

стенах Академии художеств. 
 

Задание 38. Укажите неверное словосочетание: 

  а) каштановые волосы; 

  б) рыжие волосы; 

в) карие волосы; 

г) русые волосы. 
 

Задание 39. Укажите фразеологизм, в котором допущена ошибка: 

  а) водить за нос; 

  б) играть большое значение; 

           в) не лыком шит; 

           г) как снег на голову. 
 

Задание 40. Укажите слово, в котором ударение падает на первый слог: 

  а) баловать; 

  б) жалюзи; 

           в) квартал; 

           г) клала. 

 


