
Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по русскому языку 
 

11 класс                            Заключительный этап                    2018-2019 
Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания 

№ ОТВЕТ ОЦЕНКА 

Часть I 

1 1 группа: печенежский, этрусский, готский, 

бургундский. В 1 группу включены названия мёртвых 

языков. Мёртвые — это естественные языки, не 

существующие в живом употреблении, известные 

только по письменным памятникам. Иногда такие 

языки используются в регламентированном 

употреблении.  

2 группа: атлантийский, талосский. Во 2 группу 

включены названия искусственных языков. 

Искусственные — это языки специализированные, 

созданные специально для воплощения определённых 

целей.  

3 группа: хинди, африкаанс, тайский. В 3 группу 

включены названия живых языков. Живые — это 

языки, это любой разговорный язык, принадлежащий 

определённому языковому коллективу, 

систематически и постоянно (без разрывов во 

времени) используемый им в общении и 

изменяющийся в процессе использования 

Всего 12 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

каждой группе; по 1 б. — за 

правильное название и объяснение 

терминов 

(если термин не объясняется, то балл 

не засчитывается) 

2 На чужой роток не накинешь платок. — Сплетников 

невозможно заставить молчать 

 

 

Всего 3 балла: 2 б. — за правильную 

формулировку пословицы (нельзя 

менять порядок и форму слов); 1 б. — 

за правильное толкование 

3 2 — прид. изъяснительное, союз-частица ли. 

3  — прид. уступки, союзное слово что+ частица ни. 

5 — прид. присоединительное, союзное слово чему. 

 

Всего 9 баллов: по 1 б. — за правильно 

выбранные СПП; по 1 б. — за 

определение типа прид.; по 1 б. — за 

определение союза/союз. слова и синт. 

функции (если синт. функция не 

указана, то балл не начисляется) 

4 Диссимиляция — фонетический процесс, при котором 

из двух одинаковых или двух похожих звуков 

образуются или разные, или менее похожие звуки 

Всего 2 балла: 1 б. —                           за 

термин; 1 б. — за объяснение 

5 Наличие или отсутствие пары с корневым «О» 

зависит от ударения. Если в производящем глаголе 

совершенного вида ударение падает на гласный 

корня, то глагол с суффиксом -ИВА-(-ЫВА-) может 

иметь пару с корневым «О» или «А»: намОрщить — 

намОрщивать и намАрщивать, обуслОвить — 

обуслОвливать и обуслАвливать и т. д. Если же в 

производящем глаголе ударным является суффикс 

инфинитива, то параллельной формы быть не должно, 

т. к. «О» обязательно перейдёт в «А»: 

созвонИться — созвАниваться, закопАть — 

Всего 8 баллов: 5 б. — за описание 

закономерности; по 1 б. — за 

правильно выбранный глагол и 

корректное объяснение выбора (если 

объяснения нет, то балл не 

начисляется) 

                                           



закАпывать, поторопИться — поторАпливаться. Из 

приведённых глаголов параллельную форму могут 

иметь слова обезбаливать — обезболивать (от 

«обезбОлить»), притрагиваться — притрогиваться 

(от «притрОнуться») и     удабривать — удобривать 

(от «удОбрить») 

6   Буква Ѵ — ижица  Всего 2 балла: 1 б. — за графическое 

изображение буквы;  

1 б. — за название буквы 

7 1 группа: верблюжий, собачий, лисий. При склонении 

в формах И., В. п. м., ср, ж. р. ед ч. и мн. ч. окончания 

совпадают с окончаниями существительных (так 

называемые краткие окончания). 

2 группа: отцов, сестрин, Катин, Дамоклов. При 

склонении в формах И., В. п. м., ср, ж. р. ед ч. и мн. ч. 

и в Р., Д. п. м. и ср. р. окончания совпадают с 

окончаниями существительных (так называемые 

краткие окончания). 

3 группа: дедовский, пахучий, медовый. При 

склонении во всех формах полные окончания 

(окончания соотносятся с окончаниями вопросов) 

Всего 13 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

каждой группе; по 1 б. — за подробное 

(с учётом всех форм) объяснение (если 

грамматические формы не 

перечислены, то балл за объяснение не 

начисляется) 

 

8 1 группа: счастье, волшебство, выносливость — 

отвлеченные (абстрактные) существительные, 

которые обозначают отвлеченные, непредметные 

понятия. 

2 группа: бельё, купечество, детвора — 

собирательные существительные, которые 

обозначают совокупность лиц или предметов как 

единое целое. 

3 группа: масло, серебро, молоко — вещественные 

существительные, которые обозначают различные 

вещества. 

Иначе, чем у других существительных, проявляется 

категория числа у существительного масло. В отличие 

от остальных существительных, имеющих только 

форму единственного числа (singularia tantum), у 

существительного масло есть и форма 

множественного числа, обозначающая различные 

виды, сорта 

Всего 13 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

каждой группе; по 1 б. — за 

корректное объяснение;          1 б. — за 

правильный выбор слова масло и 

корректное объяснение выбора (если 

слово названо, а объяснения нет, то 

балл не начисляется). Термин 

singularia tantum можно не 

использовать 

9 Руководя, подумав, раня — ранив, зарядив, понимая. 

От глагола ранить возможно образовать два 

деепричастия, так как это двувидовой глагол (в 

зависимости от контекста может иметь значение и 

совершенного, и несовершенного вида) 

 

Всего 7 баллов: по 1 б. —               за 

каждое правильно образованное 

деепричастие (если параллельно с 

правильным вариантом даётся 

неправильный, то балл за пример не 

начисляется); 1 б. — за корректное 

объяснение (термин двувидовой глагол 

можно не использовать) 

10 1 группа: диалект производственный, диалект 

профессиональный, диалект сословный. 

Соответствует термин «жаргон».  

2 группа: диалект территориальный, диалект 

мягкоэрый, диалект пограничный, диалект акающий. 

Соответствует термин «говор». 

Диалект — разновидность (вариант) языка, 

Всего 10 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённый пример в 

каждой группе;            по 1 б. — за 

правильный термин к каждой группе; 

1 б. — за полное объяснение термина 

«диалект» (с учётом всех 

обозначенных в примерах признаков) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D1%B4


употребляемая ограниченным числом носителей, 

связанных территориально или социально 

 

11 Петербург (Санкт-Петербург).  

Перифраз / перифраза.  

Варианты перифраз: Северная Пальмира, Северная 

столица, Северная Венеция, город на Неве, творение 

Петра, окно в Европу 

Всего 3 балла: 1 б. —                     за 

название города (засчитывается любое 

из двух);  1 б. — за термин (любой 

вариант); 1 б. — за два примера 

перифраза (если назван один пример, 

то балл не начисляется) 

12 1. Проект заслуживает высокой оценки. 

2. Подготовка текста доклада была поручена 

референтам. 

3. Заведующий детским садом получил грамоту 

Министерства образования 

 

Всего 3 балла: по 1 б. — за каждый 

правильный пример               

Часть II 

13 Орф.  ош./ Пункт. ош. 

 

0 / 0; 1 негруб. / 0; 0 / 1 негруб.                        15 б. 

 

0 / 1 груб; 0 / 2; 0 / 3; 0 / 4; 

1 груб. / 0; 1 / 1; 1 / 2; 1 / 3;  

2 / 0; 2 / 1; 2 / 2                                                   12 б. 

 

0 / 5; 1 / 4; 2 / 3; 

3 / 0; 3 / 1; 3 / 2                                                  7 б. 

                                              

0 / 6; 1 / 5; 2 / 4; 3 / 3; 

4 / 0; 4 / 1; 4 / 2; 5 / 0; 5 / 1                                 3 б. 

 

Более 5 орф. ош.; 6 пункт.;  

6 орф. и пункт. ош.                                             0 б. 

Максимальное количество баллов (при 

отсутствии орфографических              

и пунктуационных ошибок) — 15 

 

 

 

 

 

 

 

 Итог 100 баллов 

 

Часть II 

Начало грозы 

 

Ещё только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжелого 

зноя, которым дышит июльский день. Раскалённый воздух едва колышется над 

песчаной дорогой. Ещё не кошенная, но наполовину иссохшая трава никнет и 

стелется от зноя, почти невыносимого. Дремлет без живительной влаги зелень рощ и 

пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в полудремоте неугомонный 

кузнечик. Ни человек, ни животное, ни насекомое – никто уже больше не борется с 

томлением. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы, 

овладевшей ими, непобедима и непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя 

как ни в чём не бывало и пляшет без устали в пахучей хвое. На некошеных лугах ни 



ветерка, ни росинки. В роще, под пологом листвы, так же душно, как и в открытом 

поле. Вокруг беспредельная сушь, а на небе ни облачка. 

Полуденное солнце, готовое поразить каждым своим лучом, жжет невыносимо. 

Бесшумно, едва приметно струится в низких берегах кристально чистая вода, 

зовущая освежить истомленное зноем тело в прохладной глубине. 

Но отправиться купаться не хочется, да и незачем: после купания еще больше 

распаришься на солнцепеке. 

Одна надежда на грозу: лишь она одна может разбудить скованную жаром 

природу и развеять сон. 

И впрямь вдруг что-то грохочет в дали, неясной и туманной, и гряда темных туч 

движется с юго-восточной стороны. Через каких-нибудь десять-пятнадцать минут 

царит зловещая тишина и небо покрывается тучами. 

И вот в мертвую глушь врывается резкий порыв ветра, который, кажется, ничем 

не сдержишь. Он стремительно гонит перед собой столб пыли, беспощадно рвет и 

мечет древесную листву, безжалостно мнет и приклоняет к земле полевые злаки. 

Ярко блеснувшая молния режет синюю гущу облаков.  

Хорошо бы укрыться, но добежать до деревни не удастся, а усесться в дупло 

старого дуба впору только ребенку.  

Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону небосклона и 

скрылось. Вся окрестность вдруг изменилась, приняла мрачный характер, и гроза 

началась. 

295 слов 

 

Примечание: для указания на слитное, раздельное, дефисное написание 

используйте следующие обозначения: 

_ – слитное написание, например: (не)_навидеть, 

/ – раздельное написание, например: (не) / было, 

- – дефисное написание, например: как-(нибудь). 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по русскому языку 
 

11 класс                            Заключительный этап                    2018-2019 
Вариант 2 

Ответы и критерии оценивания 

№ ОТВЕТ ОЦЕНКА 

Часть I 

1 1 группа: финикийский, булгарский, шумерский, 

коптский,  В 1 группу включены названия мёртвых 

языков. Мёртвые — это естественные языки, не 

существующие в живом употреблении, известные 

только по письменным памятникам. Иногда такие 

языки используются в регламентированном 

употреблении.  

2 группа: дотрайский, енохианский, атлантийский, 

всеславянский, чёрное наречие,  Во 2 группу 

включены названия искусственных языков. 

Искусственные — это языки специализированные, 

созданные специально для воплощения определённых 

целей.  

3 группа: гавайский, пушту, македонский, хорватский. 

В 3 группу включены названия живых языков. Живые 

— это языки, это любой разговорный язык, 

принадлежащий определённому языковому 

коллективу, систематически и постоянно (без 

разрывов во времени) используемый им в общении и 

изменяющийся в процессе использования 

Всего 12 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

первой группе; 2 б. — за вторую 

группу (если указано правильно два 

названия и более; если правильно 

указано одно название, то балл не 

начисляется); 3 б. — за третью 

группу (если указано правильно три 

названия или более; если указано 

правильно 2 названия, то начисляется 

2 б.; если указано правильно только 

одно название, то баллы не 

начисляются);         по 1 б. — за 

правильное название и объяснение 

терминов 

(если термин не объясняется, то балл 

не засчитывается) 

2 После драки кулаками не машут. —  После чего-то 

совершившегося, сделанного бессмысленно 

действовать, негодовать, принимать какие-то меры 

 

Всего 3 балла: 2 б. — за правильную 

формулировку пословицы (нельзя 

менять порядок и форму слов); 1 б. 

— за правильное толкование 

3 1 — прид. уступки, союзное слово что+ частица ни. 

4 — прид. изъяснительное, союз-частица ли. 

5 — прид. присоединительное, союзное слово чего 

 

Всего 9 баллов: по 1 б. — за 

правильно выбранные СПП; по 1 б. 

— за определение типа прид.; по 1 б. 

— за определение союза/союз. слова 

и синт. функции (если синт. функция 

не указана, то балл не начисляется) 

4 Аккомодация — фонетический процесс 

приспособления звуков разного типа (гласных и 

согласных) друг к другу 

Всего 2 балла: 1 б. —                           

за термин; 1 б. — за объяснение 

5 Наличие или отсутствие пары с корневым «О» 

зависит от ударения. Если в производящем глаголе 

совершенного вида ударение падает на гласный 

корня, то глагол с суффиксом -ИВА-(-ЫВА-) может 

иметь пару с корневым «О» или «А»: намОрщить — 

намОрщивать и намАрщивать, обуслОвить — 

обуслОвливать и обуслАвливать и т. д. Если же в 

производящем глаголе ударным является суффикс 

инфинитива, то параллельной формы быть не должно, 

т. к. «О» обязательно перейдёт в «А»: 

созвонИться — созвАниваться, закопАть — 

закАпывать, поторопИться — поторАпливаться. Из 

приведённых глаголов параллельную форму могут 

Всего 8 баллов: 5 б. — за описание 

закономерности; по 1 б. — за 

правильно выбранный глагол и 

корректное объяснение выбора (если 

объяснения нет, то балл не 

начисляется) 

                                           



иметь слова оканчивать — окончивать (от 

«окОнчить»), задабривать — задобривать (от 

«задОбрить») и дотрагиваться — дотрогиваться (от 

«дотрОнуться») 

6   Буква Ѳ — ѳита (фита) Всего 2 балла: 1 б. — за графическое 

изображение буквы;  

1 б. — за название буквы 

7 1 группа: медвежий, казачий, вороний. При склонении 

в формах И., В. п. м., ср, ж. р. ед ч. и мн. ч. окончания 

совпадают с окончаниями существительных (так 

называемые краткие окончания). 

2 группа: стариков, папин, Прокрустов, Сашин. При 

склонении в формах И., В. п. м., ср, ж. р. ед ч. и мн. ч. 

и в Р., Д. п. м. и ср. р. окончания совпадают с 

окончаниями существительных (так называемые 

краткие окончания). 

3 группа: отцовский, жгучий, лебединый. При 

склонении во всех формах полные окончания 

(окончания соотносятся с окончаниями вопросов) 

Всего 13 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

каждой группе; по 1 б. — за 

подробное (с учётом всех форм) 

объяснение (если грамматические 

формы не перечислены, то балл за 

объяснение не начисляется) 

 

8 1 группа: дружба, колдовство, храбрость — 

отвлеченные (абстрактные) существительные, 

которые обозначают отвлеченные, непредметные 

понятия. 

2 группа: человечество, мошкара, тряпьё — 

собирательные существительные, которые 

обозначают совокупность лиц или предметов как 

единое целое. 

3 группа: сыр, золото, сметана — вещественные 

существительные, которые обозначают различные 

вещества. 

Иначе, чем у других существительных, проявляется 

категория числа у существительного сыр. В отличие 

от остальных существительных, имеющих только 

форму единственного числа (singularia tantum), у 

существительного сыр есть и форма множественного 

числа, обозначающая различные виды, сорта 

Всего 13 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённое слово в 

каждой группе; по 1 б. — за 

корректное объяснение;          1 б. — 

за правильный выбор слова сыр и 

корректное объяснение выбора (если 

слово названо, а объяснения нет, то 

балл не начисляется). Термин 

singularia tantum можно не 

использовать 

9 Строя, прочитав, атакуя — атаковав, задумав, 

нанимая. 

От глагола атаковать возможно образовать два 

деепричастия, так как это двувидовой глагол (в 

зависимости от контекста может иметь значение и 

совершенного, и несовершенного вида) 

 

Всего 7 баллов: по 1 б. —               за 

каждое правильно образованное 

деепричастие (если параллельно с 

правильным вариантом даётся 

неправильный, то балл за пример не 

начисляется); 1 б. — за корректное 

объяснение (термин двувидовой 

глагол можно не использовать) 

10 1 группа: диалект профессиональный, диалект 

сословный, диалект сословно-групповой. 

Соответствует термин «жаргон».  

2 группа: диалект грассирующий, диалект южный, 

диалект пограничный, диалект рязанский. 

Соответствует термин «говор». 

Диалект — разновидность (вариант) языка, 

употребляемая ограниченным числом носителей, 

связанных территориально или социально 

Всего 10 баллов: по 1 б. —                     

за правильно определённый пример в 

каждой группе;            по 1 б. — за 

правильный термин к каждой группе; 

1 б. — за полное объяснение термина 

«диалект» (с учётом всех 

обозначенных в примерах признаков) 

 

11 Петербург (Санкт-Петербург).  

Перифраз / перифраза.  

Варианты перифраз: Северная Пальмира, Северная 

Всего 3 балла: 1 б. —                     за 

название города (засчитывается 

любое из двух);  1 б. — за термин 



столица, Северная Венеция, город на Неве, творение 

Петра, окно в Европу 

(любой вариант); 1 б. — за два 

примера перифраза (если назван один 

пример, то балл не начисляется) 

12 1. Проект был удостоен первого места в конкурсе. 

2. Опубликованная статья содержит краткий обзор 

научных достижений. 

3. Достигнутые успехи вселяют уверенность в 

дальнейшем повышении результативности. 

 

Всего 3 балла: по 1 б. — за каждый 

правильный пример               

Часть II 

 Орф.  ош./ Пункт. ош. 

 

0 / 0; 1 негруб. / 0; 0 / 1 негруб.                        15 б. 

 

0 / 1 груб; 0 / 2; 0 / 3; 0 / 4; 

1 груб. / 0; 1 / 1; 1 / 2; 1 / 3;  

2 / 0; 2 / 1; 2 / 2                                                   12 б. 

 

0 / 5; 1 / 4; 2 / 3; 

3 / 0; 3 / 1; 3 / 2                                                  7 б. 

                                              

0 / 6; 1 / 5; 2 / 4; 3 / 3; 

4 / 0; 4 / 1; 4 / 2; 5 / 0; 5 / 1                                 3 б. 

 

Более 5 орф. ош.; 6 пункт.;  

6 орф. и пункт. ош.                                             0 б. 

Максимальное количество баллов 

(при отсутствии орфографических              

и пунктуационных ошибок) — 15 

 

 

 

 

 

 

 

 Итог 100 баллов 

 

Часть II 

Начало грозы 

Ещё только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжелого 

зноя, которым дышит июльский день. Раскалённый воздух едва колышется над 

песчаной дорогой. Ещё не кошенная, но наполовину иссохшая трава никнет и 

стелется от зноя, почти невыносимого. Дремлет без живительной влаги зелень рощ и 

пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в полудремоте неугомонный 

кузнечик. Ни человек, ни животное, ни насекомое – никто уже больше не борется с 

томлением. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы, 

овладевшей ими, непобедима и непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя 

как ни в чём не бывало и пляшет без устали в пахучей хвое. На некошеных лугах ни 

ветерка, ни росинки. В роще, под пологом листвы, так же душно, как и в открытом 

поле. Вокруг беспредельная сушь, а на небе ни облачка. 

Полуденное солнце, готовое поразить каждым своим лучом, жжет невыносимо. 

Бесшумно, едва приметно струится в низких берегах кристально чистая вода, 

зовущая освежить истомленное зноем тело в прохладной глубине. 



Но отправиться купаться не хочется, да и незачем: после купания еще больше 

распаришься на солнцепеке. 

Одна надежда на грозу: лишь она одна может разбудить скованную жаром 

природу и развеять сон. 

И впрямь вдруг что-то грохочет в дали, неясной и туманной, и гряда темных туч 

движется с юго-восточной стороны. Через каких-нибудь десять-пятнадцать минут 

царит зловещая тишина и небо покрывается тучами. 

И вот в мертвую глушь врывается резкий порыв ветра, который, кажется, ничем 

не сдержишь. Он стремительно гонит перед собой столб пыли, беспощадно рвет и 

мечет древесную листву, безжалостно мнет и приклоняет к земле полевые злаки. 

Ярко блеснувшая молния режет синюю гущу облаков.  

Хорошо бы укрыться, но добежать до деревни не удастся, а усесться в дупло 

старого дуба впору только ребенку.  

Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону небосклона и 

скрылось. Вся окрестность вдруг изменилась, приняла мрачный характер, и гроза 

началась. 

295 слов 

 

Примечание: для указания на слитное, раздельное, дефисное написание 

используйте следующие обозначения: 

_ – слитное написание, например: (не)_навидеть, 

/ – раздельное написание, например: (не) / было, 

- – дефисное написание, например: как-(нибудь). 
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