
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по русскому языку  

 
10-11 классы                       Отборочный этап                       2018-2019 

 

Вариант 1 
 

Ответы и критерии оценивания  

 
1. б)  2 б. 21. б) 2 б. 

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

верный вариант) 

22. г) 2 б. 

3. нелюдь 2 б. 23.  б) 2 б.  

4. б) 2 б. 24. а) обстоятельство, 

б) дополнение, в) 

сказуемое, г) 

определение 

8 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

5. потек 2 б. 25. а), г) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

6. префикс 2 б.  26. которого, что, что, 

которые 

4 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

7. заводить 2 б. 27. публицистический 2 б.  

8. а)  3 б. 28. г) 2 б.  

9. б) 2 б. 29. а), г) 2 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

10. в) 1 б. 30. г) 2 б.  

11. г) 1 б.  31. а) 2 б. 

12. а) 1 б. 32. а) 2 б. 

13. в), г) 4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

33. б) 2 б. 

14. б), г)  4 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

34. а) титул, б) лайка, 

в) лавка, г) брань 

8 б. (по 2 б. за каждый 

верный вариант) 

15. в)  2 б. 35. г) 2 б.  

16. б)  2 б. 36. г) 2 б. 

17. б) 2 б. 37. а), б), в) 3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

18. б) 2 б. 38. д) 2 б.  

19. а), б), г) 3 б. (по 1 б. за каждый 

верный вариант) 

39. а) 2 б. 

20. в)  1 б. 40. в) 2 б.  

 

Примечание 

1. Если в ответах на задания закрытого типа среди правильных вариантов есть неправильные, 

то такие ответы не засчитываются (оцениваются 0 б.).  

2. Если ответ на задание содержит орфографические ошибки, то он оценивается нулем баллов. 


