Олимпиада по русскому языку
7 класс
Время выполнения 1 час
1. Поставьте ударение:
Петля, банты, танцовщица, квартал, заржаветь, баловать, торты, красивее, завидно, газопровод, щавель,
обеспечение, столяр, шарфы, договор, звонит.
(За каждый правильный ответ 0,5 б.)
2. Найдите говорящие звуки. Как называется такой приём в звукописи?
Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь. (И. Северянин)
(Нахождение звуков – по 0,5 б. За название приёма 1 б.)
3. Сколько слов записано? Как называются такие слова в русском языке?
Жаркое, проволочка, трусит, орган.
(За каждое слово 0,5 б. За определение 1 б.)
4. Как называются слова БЕЗОТВЕТНЫЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ? Составьте с каждым из этих слов
предложение.
(За название 1 б. За каждое составленное предложение по 0,5 б.)
5. Назовите фразеологизмы со словом УМ.

(За каждый фразеологизм 1 б.)

6. Определите род существительных. Интервью, салями, какаду, сирота, пенальти, Миссисипи, пони, Сочи.
(По 0,5 б. за каждый правильный ответ.)
7. Записать словами числительные. Около 597 километров, с 729 книгами, в 168 шагах от опушки.
(За каждое правильно написанное слово в числительном 0,5 б.)
8. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.
Лепеч…т деревья, дети кле…т, завис…ть от обстоятельств, ветре(н,нн)ый день, были(н,нн)ый богатырь,
и(с,сс)ку(с,сс)ный мастер, (пятидесяти) летний шахтёр, об…их книг, (кое) (в) чём, как (будто), какой
(нибудь), раска…ться в поступке, высп…шься завтра, чере(з,с)чур, (з,с)дешний житель, и(с,сс)ку(с,сс)тво.
(За каждый правильный ответ 0,5 б.)
9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Найдите грамматическую основу в предложениях. Поставьте пропущенные запятые.
Откуда ты Сергей бредёшь?
Небо синее и бескрайнее.
Тренер велел хоккеистам повторить упражнение.
Олег передай тетрадь.
Солнце как золотой шар.
Ели словно статуи замерли в зимнем лесу.
(За каждую пропущенную запятую 0,5 б. За каждый правильно найденный главный член 0,5 б.)

10. В каких ниже приведённых предложениях неверно употреблено выделенное слово? Исправьте ошибку и
запишите слово правильно.
1) Учитель ОДЕЛ очки и стал читать.
2) КАМЕНИСТАЯ почва была под ногами лошадей.
3) По ОБЕИМ берегам реки тянулся лес.
4) В ПОЛУТОРАСТАХ метрах находился парк.
5) Николай оказался полным НЕВЕЖДОЙ в вопросах литературы.
(За каждый правильный ответ 1 б.)

Ответы к олимпиаде по русскому языку 7 класс
1. Петля, банты, танцовщица, квартал, заржаветь, баловать, торты, красивее, завидно, газопровод,
щавель, обеспечение, столяр, шарфы, договор, звонит.
2. В словах хрустят, хрупкий, хрусталь повторяется сочетание звуков хр, что создаёт звуковое подобие
хруста. Приём – аллитерация
3. Записано 8 слов. Это графические омонимы – омографы(пишутся одинаково, произносятся по-разному).
4. Паронимы.
6. Интервью(с.р.), салями(ж.р.), какаду(м.р.), сирота(об.р.), пенальти(м.р.), Миссисипи(ж.р.), пони(м.р.),
Сочи(м.р.).
7. Около пятисот девяноста семи километров, с семьюстами двадцатью девятью книгами, в ста шестидесяти
восьми шагах от опушки.
8. Лепечут деревья, дети клеят, зависеть от обстоятельств, ветреный день, былинный богатырь, искусный
мастер, пятидесятилетний шахтёр, обеих книг, кое в чём, как будто, какой-нибудь, раскаяться в поступке,
выспишься завтра, чересчур, здешний житель, искусство.
9.

Откуда ты ,Сергей, бредёшь?
Небо синее и бескрайнее.
Тренер велел хоккеистам повторить упражнение.
Олег, передай тетрадь.
Солнце как золотой шар.
Ели ,словно статуи, замерли в зимнем лесу.
10.
1) Учитель НАДЕЛ очки и стал читать.
2) КАМЕНИСТАЯ почва была под ногами лошадей.
3) По ОБОИМ берегам реки тянулся лес.
4) В ПОЛУТОРАСТА метрах находился парк.
5) Николай оказался полным НЕВЕЖДОЙ в вопросах литературы.

