
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по русскому языку  

6-7 классы                       Отборочный этап                           2019 -2020 
 

Вариант 1 
 

Ответы и критерии оценивания  

 
1. а), г)  2б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
21. а) 2 б. 

2. а)  2 б. 22. а) лететь, 
б) высидеть,  
в) услышать 

6 б. (по 2 б. за каждый 
верный вариант) 

3. а), г) 2 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

23. предлог 2 б. 

4. б), г) 4 б. (по 2 б. за каждый 
верный вариант) 

24.  разговорный 2 б. 

5. б) 1 б. 25. в) 1 б.  
6. заводить 2 б.  26. Втрое, втроём, 

втроём-вчетвером, 
натрое, строенный, три, 
трое, троеборье, 
троекратный, троечка, 
троечник, троечница, 
утроение 

5 б. (за 1 ошибку 
снимается 1 б., больше 
4 ошибок – 0 б.) 

7. б) 2 б. 27. 50, 500, 70, 60, 700 5 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

8. г) 
 

2 б. 28. б), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

9. а) кузов, б) час, 
в) службой, г) портит  

8 б. (по 2 б. за каждый 
верный вариант) 

29. в) 1 б.  

10. г) 1 б. 30. а), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

11. а) чайник,            б) 
мышь, в) ключ,      г) 
норка 

8 б. (по 2 б. за каждый 
верный вариант) 

31. В лесах водится 
отличная дичь, а именно: 
рябчики, куропатки и 
тетерева. (Возможны 
варианты.) 

4 б. (за 1 
пунктуационную 
ошибку снимается 1 б.; 
за невыполнение 1 из 
условий – 0 б.)  

12. а2, б1, в3 3 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

32. Как бы то ни было, 
горничная никому ни о 
чём не говорила, опасаясь 
недовольства барина 

5 б. (за 1 ошибку 
снимается 1 б.) 

13. а) 2 б. 33. в) 1 б. 
14. а) 2 б. 34. в) 1 б. 
15. г) 1 б. 35. в) мой кенгуру 2 б. (1 б. за выбранный 

пример,  
1 б. за исправленное 
словосочетание) 

16. а), б) 2 б. (по 1 б. за каждый 
верный вариант) 

36. в) 1 б. 

17. а) 1 б. 37. г) 1 б. 
18. а) путь,  
б) ледовый,  
в) шестеро 

6 б. (по 2 б. за каждый 
верный вариант) 

38. в) 
 

1 б. 

19. в) 1 б. 39. б) 1 б. 
20. б) 2 б. 40. г) 1 б.  

 

Примечание 

1. Если в ответе на задание закрытого типа среди правильных вариантов есть неправильные, то весь 

ответ не засчитывается (оценивается 0 б.). 

 

2. Если ответ на задание открытого типа содержит орфографические ошибки, то весь ответ не 

засчитывается (оценивается 0 б.). 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по русскому языку  

8-9 классы                       Отборочный этап                           201 9-2020 
 

Вариант I 
 

Ответы и критерии оценивания  
1. а), б) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

21. 3, 4, 8 1 б. (если указаны не 

все цифры или 

указаны лишние, то 

ответ оценивается 0 

б.) 
2. а), в) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
22. Взрослые и дети, 

добрые и злые, 

честные и   

мошенники — 

словом, все уважали 

его. (Возможны 

варианты.) 

4 б. (за 1 ошибку 

снимается 1 б.) 

3. а), г) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
23. б), г), д) 3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

4. навлек 2 б. 24. в) 2 б. 
5. а), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
25. а) 2 б.  

6. познать, познавать 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
26. а) путь,  

б) неприемлем,  

в) шестёрка 

6 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

7. г), д) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
27. б) 1 б.  

8. [п] 2 б. 28. а) 2 б.  

9. а) местный,  

б) воспоминания, 

в) иносказание 

6 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
29. категория 

состояния 
2 б.  

10. а), в) 4 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
30. относительные 1 б. 

11. в) 2 б.  31. в) 2 б. 
12. летопись, Пушкин 3 б. (2 б. за слово,     1 

б. за фамилию автора) 
32. а) 1 б. 

13. а), г), д) 6 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
33. б) 1 б. 

14. б) 2 б.  34. а) 2 б. 
15. в), д) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
35. в) вкусная 

кольраби 

2 б. (1 б. за 

выбранный пример,   

1 б. за исправленное 

словосочетание) 
16. а) 2 б. 36. б) 1 б. 
17. б) 2 б. 37. б) 1 б.  
18. а), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
38. а) 

 
2 б.  

19. б) 2 б. 39. а), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
20. а), б), д) 3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
40. а), в) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 



Примечание 

 

1. Если в ответе на задание закрытого типа среди правильных вариантов есть 

неправильные, то весь ответ не засчитывается (оценивается 0 б.). 

 

2. Если ответ на задание открытого типа содержит орфографические ошибки, то 

весь ответ не засчитывается (оценивается 0 б.). 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по русскому языку  

10-11 классы                       Отборочный этап                         2019 -2020 
 

Вариант I 
 

Ответы и критерии оценивания  
1. а), в)  4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

21. в) 3 б. 

2. [х’] 2 б.  22. а) 2 б. 
3. г) 2 б. 23.  а) 1 б.  
4. г) 1 б. 24. б)  2 б.  
5. а), г) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
25. г) 2 б.  

6. ближние 1 б.  26. б) 2 б.  
7. б) 1 б. 27. категория 

состояния 
3 б.  

8. В ветрЕный день 

на ветрЯной 

мельнице ржаную 

муку сыпали в 

замаслЕнную бочку 

3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
28. б) 2 б.  

9. семьюстами 

девяноста пятью 

1 б. (если есть 1 

ошибка, то ответ 

оценивается 0 б.) 

29. в) 2 б.  

10. г), д) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
30. б) 2 б.  

11. 3 3 б.  31. а) по работе,  

б) свободных, в) на 

память, г) запятыми 

4 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

12. Удивительнее 

всего было то, что всё 

окружение, а именно: 

фонари, мосты, 

приглушённые 

голоса, тени – было 

под стать этой ночи 

5 б. (за 1 ошибку 

снимается 1 б.) 
32. а) 2 б. 

13. г) 2 б.  33. в) Прождав два 

часа, мы разошлись по 

домам. 

2 б. (1 б. за 

выбранный пример,   

1 б. за исправленное 

предложение) 
14. д)  2 б.  34. б)  1 б.  
15. б), в)  4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
35. в) 1 б.  

16. а) возмещение,  

б) отрицательный, 

в) неожиданный  

3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 
36. б) Согласно 

заявлению его 

перевели на другую 

работу. 

2 б. (1 б. за 

выбранный пример,   

1 б. за исправленное 

предложение) 
17. а) Сеньке,  

б) спасение,  

в) навострить,  

г) райские, д) кануть 

10 б. (по 2 б. за 

каждый верный 

вариант) 

37. а) 1 б.  

18. а) 2 б. 38. б) 1 б.  
19. б), в), д) 6 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 
39. г) 3 б.  

20. г)  1 б. 40. б) 3 б.  



Примечание 

1. Если в ответе на задание закрытого типа среди правильных вариантов есть неправильные, то 

весь ответ не засчитывается (оценивается 0 б.). 

 

2. Если ответ на задание открытого типа содержит орфографические ошибки, то весь ответ не 

засчитывается (оценивается 0 б.). 
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