
 

 

 

7.1.1. Обведите номера слов с правильным ударением. 

 
1. эксперт 3. торты 5. щавель 

2. цепочка 4. убыстрить 6. с иксом 

            за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

7.1.2. Обведите номер (-а), примера (-ов), который (-ые)  не являет(-ют)ся 

словосочетанием (-ями). 

1. закончить работу 4. задание выполнено 

2. смеяться и плакать 5. яйцо всмятку 

3. в тёмную ночь 6. пошёл гулять 

             за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6 

7.1.3. Вставьте пропущенные слова во фразеологизмы / поговорки. 

1. делать из  …слона 5. надулся как мышь на… 

 

2. съесть пуд … 6. отдать последнюю … 

3. как …языком слизала 

 

7. заткнуть за … 

 

4. как …прошёл 8.  важная … 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 24 

           7.1.4. Отметьте правильное (-ые) предложение (-я) (без речевой / грамматической 

ошибки). 

1. Большую роль имеет хороший аттестат. 

 

3. Учителя школы собрались на педсовет. 

 

2. Утерянные пропуски можно спросить на 

вахте. 

4. На столе лежали двое книг. 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 4 
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           7.1.5.  Обведите номера пар однокоренных слов. 

1. берег - оберег 4. слива - олива  

2. водитель - водяной 5. продавец - преподаватель 

3. багровый - багряный 6.  деловой – дельный 

            за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

7.1.6. Обведите номер (-а) слова (слов), не имеющего (-их) омоним (-ы). 

1. байка 3. проспект 5. индейка 

2. шайка 4. шкатулка 6. гриф 

           за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

            7.1.7. Составьте из данных несуществующих слов путём перестановки букв 

обычные слова – нарицательные имена существительные в И.п. ед. числа (необходимо 

использовать все буквы). 

1. оклтос -  4. монар- 

2. ролсек -  5. яхкун - 

3. патоль -  6. тоньго - 

           за каждое правильно составленное слово – 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

7.1.8. Обведите номера слов, являющихся наречиями. 

 
1. из-за 3. втроём 5. по-новому 

2. пятак 4. сплошь 6. потому что 

         за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 

           7.1.9.  Закончите пословицы.  

1. Волков бояться - … 3.  Не рой другому яму, 

… 

5. Лес рубят - … 

2. На чужой каравай … 4. Что написано пером, 

… 

6.  Что посеешь,  … 

за каждый правильный ответ – 3 балла; макс. кол-во баллов – 18 

7.1.10. Обведите номера слов мужского рода. 

1. какаду 4. непоседа 

2. рояль 5. тюль 

3. сомбреро 6. бандероль 

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6 

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады. 


