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                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
    по русскому языку  

 

8-9 классы                            Отборочный этап                           2019 -2020 

Вариант I 
 

Задание 1. Отметьте вариант(-ы), в котором(-ых) допущена ошибка при характеристике 

фонетического состава слова: 

а) в слове СТРАЖ последняя буква обозначает звонкий парный согласный; 

б) в слове СОЛНЕЧНЫЙ есть непроизносимый согласный; 

в) в слове ПРОСЬБА наблюдается процесс озвончения; 

г) в слове СДЕЛАТЬ первая буква обозначает звук мягкий звонкий согласный; 

д) в слове ПРОБКА наблюдается процесс оглушения. 
 

Задание 2. Укажите слово(-а), в котором(-ых) произносится или может произноситься звук [ж’]: 

а) уезжай; 

б) сжечь; 

в) визжать; 

г) разжать; 

д) житие. 

 
 

Задание 3. Укажите слово(-а), в котором(-ых) есть окончание -ИЙ: 

а) рабочий; 

б) волчий; 

в) санаторий; 

г) зодчий; 

д) (нет) сомнений. 

 
 

Задание 4. Выпишите из данного примера слово с нулевым формообразующим суффиксом: 

Падет великий град, и запустеют стены, 

Их населят толпы полночных привидений, 

Умолкнет навсегда народов мощный глас, – 

                   И смертный казнь сию один навлек на нас!                                                  А.Н. Муравьёв 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 5. Укажите слово(-а), которое(-ые) образовано(-ы) НЕ приставочным способом: 

а) сослепу;  

б) соавтор;  

в) соплеменник;  

г) сострадать. 
 

Задание 6. Самостоятельно подберите и напишите слово(-а), которое(-ые) пропущено(-ы) в 

словообразовательной цепочке:   знать → … → познаваться 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Отметьте вариант(-ы), в котором(-ых) представленные слова не являются исторически 

родственными: 

а) обёртка – отвёртка; 

б) кто – где; 

в) кольцо – около; 

г) здесь – здание; 

д) колесо – колоть. 

 
 

Задание 8. В словах УТОНУТЬ, ОКУНУТЬСЯ, КАНУТЬ произошёл исторический процесс – 

упрощение группы согласных (на стыке корня и суффикса утратился согласный корня). Подобрав к 

данным словам однокоренные, установите звук, который исчез из этих слов. Запишите этот звук.  

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 9. К данным словам подберите и запишите русские синонимы: 

а) локальный – ________________________________________________________________ 

б) мемуары – _________________________________________________________________ 

в) аллегория – _________________________________________________________________ 
 

Задание 10. Укажите слово(-а), которое(-ые) образовало(-и)сь от имени собственного: 

а) бефстроганов; 

б) рекорд; 

в) мегера; 

г) пони. 

Задание 11. Проанализируйте значения слов и укажите слово(-а), которое(-ые) являет(-ют)ся 

лишним(-ими): 

а) четвертак; 

б) гривенник; 

в) золотник; 

г) полушка; 

д) алтын. 
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Задание 12. Определите слово, которое пропущено в крылатом выражении «Ещё одно, последнее 

сказанье – и … окончена моя». Запишите это слово. Укажите фамилию автора выражения (в 

именительном падеже). 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
  

Задание 13. Укажите словосочетание(-я) с типом связи примыкание: 

а) остаться дома; 

б) выпить кофе; 

в) горячее какао; 

г) яйцо вкрутую; 

д) её картина. 

 
 

Задание 14. Укажите вариант ответа, в котором правильно определена грамматическая основа 

предложения «Небо затянуто тучами»: 

а) затянуто; 

б) небо затянуто; 

в) затянуто тучами; 

г) небо. 
 

Задание 15. Укажите язык(-и), который(-ые) не являет(-ют)ся славянским(-ими): 

а) польский; 

б) сербский; 

в) венгерский; 

г) хорватский; 

д) молдавский. 

 
 

Задание 16. Укажите синтаксическую функцию, которую выполняет слово ПРОЧИТАТЬ в 

предложении «Хочу прочитать этот роман»: 

а) сказуемое; 

б) подлежащее; 

в) дополнение; 

г) определение; 

д) обстоятельство. 

 

Задание 17. Укажите ряд(-ы), в котором(-ых) в обоих словах пропущена удвоенная согласная: 

а) депре(с, сс)ия, вакан(с, сс)ия; 

б) ба(л, лл)отироваться, э(л, лл)ипс; 

в) о(п, пп)озиция, периско(п, пп); 

г) а(б, бб)ревиатура, преам(б,бб)ула. 
 

Задание 18. Укажите вариант(-ы), в котором(-ых) дано верное объяснение написания выделенного 

слова: 

а) ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ – написание приставки зависит от её значения; 

б) ПАРАЛИЗОВАНЫ – в краткой форме имени прилагательного всегда пишется одна буква Н; 

в) РАСШАТЫВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С; 

г) ШОКИРОВАННЫЙ – в полных формах отглагольных слов всегда пишется НН; 

д) ВЫБИРАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 

лексического значения корня. 

 

Задание 19. Укажите ряд(-ы), в котором(-ых) во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же 

буква: 

а) проч…, с…ехидничать, кошач…я, фальш…; 

б) и…ключить, бе…человечный, бе…плодный, …жечь; 

в) справ…, налев…, дотемн…, издалек…; 

г) дремл…щий, дыш…щий, знач…щий, стро…щий. 
 

Задание 20. Укажите слово(-а), котор(-ое)ые пишет(-ут)ся слитно: 

а) (в) двое; 

б) (в) двоём; 

в) (по) двое; 

г) (на) двоих; 

д) (на) двое; 

е) двое (на) двое. 
 

Задание 21. Запишите все цифры, на месте которых следует поставить запятые в предложении: 

Николай Ростов (1) в этот день (2) получил от Бориса записку (3) извещавшую его (4) что 

Измайловский полк ночует в пятнадцати верстах (5) не доходя Ольмюца (6) и (7) что Борис ждёт 

его (8) чтобы передать письмо (9) и деньги. 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
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Задание 22. Используя ВСЕ данные слова, составьте и запишите предложение по описанной схеме. 

Расставьте в этом предложении знаки препинания. 

Схема: Простое предложение, осложнённое 1) однородными подлежащими, объединёнными 

попарно, стоящими перед обобщающим словом, 2) вводным словом, стоящим перед обобщающим 

словом. 

Слова: Взрослые, добрые, дети, злые, честные, все, и, и, и, его, мошенники, словом, уважали. 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 23. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) на месте пропуска ставится тире: 

а) Я знаю … ты не смиришься. 

б) Откажут … мигом утешался. 

в) Он достал часы и увидел … стрелки показывали одиннадцать. 

г) Охотник выстрелил … зверь продолжал бежать. 

д) Упустишь минуту … потеряешь час. 
 

Здание 24. Укажите вариант, в котором правильно объяснена постановка двоеточия в предложении 

«Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьёзно, искренне и вдруг усмехнётся над собой и 

над речью своей»: 

а) первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 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 25. Укажите неверное(-ые) утверждение(-я): 

а) действительные и страдательные причастия настоящего времени образуются от 

непереходных глаголов несовершенного вида; 

б) порядковые числительные изменяются по родам и числам; 

в) не все глагольные формы имеют категорию числа; 

г) у неодушевленных существительных форма В. п. мн. ч. совпадает с формой И. п. мн. ч. 

 

Задание 26. В каждом ряду найдите слово, которое по морфологическим признакам отличается от 

других: 

а) пень, стол, путь, луч; 

б) негодуем, неприемлем, делаем; 

в) семь, двадцать пятый, шестерка, четверо. 
 

Задание 27. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) есть безличный глагол.  

а) К вечеру было решено отправиться на прогулку. 

б) Самгина незаметно оттеснило налево, к Арбату. 

в) На деньги ума не купишь. 

г) Фонари почему-то еще не зажигали. 
 

Здание 28. Отметьте ряд(-ы), в котором(-ых)все слова относятся к мужскому роду: 

а) атташе, Хельсинки, доктор, хинди; 

б) кофе, ЮУрГУ, инженер, забияка; 

в) какаду, сулугуни, МИД, бра; 

г) шампунь, Валя, умишко, пассажир. 
 

Задание 29. Определите часть речи, к которой относится выделенное слово в предложении «Я полон 

дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль». 

Название части речи запишите в Им. п. 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
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Задание 30. Определите разряд, к которому относятся выделенные прилагательные в предложениях 

«Увидел я клин журавлиный, в нем было величье и стать... Из лодки вышел человек среднего роста, 

в татарской бараньей шапке».  

Ответ запишите одним словом в форме Им. п., мн. ч. 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 31. Укажите ряд(-ы), где находятся только такие глаголы, форма 1 л. ед. ч. которых не 

употребляется в речи: 

а) шкодить, кипеть, телиться, лебезить; 

б) галдеть, предупредить, брезжить, затмить; 

в) журчать, обступить, ржаветь, вечереть; 

г) ветвиться, слезиться, подтвердить, ощутить. 
 

Задание 32. Укажите функциональный стиль, который характеризуется следующими свойствами: 

наличие политической терминологии; использование различных изобразительно-выразительных 

средств, использование эмоционально-экспрессивных словообразовательных средств: 

а) публицистический;  

б) художественный; 

в) официально-деловой; 

г) разговорный; 

д) научный. 

 

Задание 33. Укажите художественное средство, которое используется в предложении «Заговорили 

наши орудия. Батареи вступили в обычный поединок»: 

а) метафора; 

б) олицетворение; 

в) фразеологизм; 

г) эпитет. 
 

Задание 34. Укажите ряд(-ы), в котором(-ых) нет ошибки в образовании формы Р. п. мн. ч.: 

а) мандаринов, армян, поленьев; 

б) профилакториев, полотенцев, килограммов; 

в) сапогов, колесиков, цапель; 

г) помидор, туфель, знаний. 
 

Задание 35. Найдите словосочетание(-я), в котором(-ых) допущена ошибка. Исправьте ее (их). 

Запишите правильный(-ые) вариант(-ы): 

а) в две тысячи восьмом году; 

б) завесить тюлем; 

в) вкусное кольраби; 

г) знаменитые профессора. 
 

Задание 36. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) нет ошибки. 

а) Для поэта такая открытость обернулась незаживаемыми ранами. 

б) Глядя на дым, можно точно сказать, будет ли завтра дождь. 

в) Надо помогать молодёжи расти и проявить свои способности. 

г) Распахнув окно, в комнату повеяло прохладой. 
 

Задание 37. Укажите пример(-ы) с ошибкой: 

а) Сегодня прохладно, надо надеть пальто. 

б) Бабушка одела очки. 

в) Космонавт надел скафандр. 

г) Бабушка одела внука. 
 

Задание 38. Укажите фразеологизм(-ы), в котором(-ых) допущена ошибка: 

а) играть главную скрипку; 

б) сыр-бор разгорелся; 

в) встать на ноги; 

г) прятаться в свою скорлупу. 
 

Задание 39. Укажите слово(-а), в котором(-ых) ударение падает на последний слог: 

а) эксперт; 

б) свекла; 

в) звонишь; 

г) (яблоня) плодоносит; 

д) отдал. 

 
 

Задание 40. Укажите слово(-а), в котором(-ых) на месте ЧН произносится [ШН]: 

а) (друг) сердечный; 

б) скрипичный; 

в) Фоминична; 

г) привычный. 

 


