ОЛИМПИАДА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 КЛАСС

7.1.1. Найдите слово (-а), написание которого (-ых) не совпадает с их
произношением.
1. помощник
2. взять

3. ателье
4. бескровный

5. крем
6. здесь

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6
7.1.2. Найдите и запишите общее существительное, которое подходит ко всем
трём прилагательным в ряду.
1. Сильная, мужская, футбольная

___________________________

2. Военный, духовой, камерный

___________________________

3. Музыкальный, художественный, кукольный

___________________________

4. Демократическая, федеральная, автономная

___________________________

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 8
7.1.3. О каком слове идёт речь?
Название этого овоща

восходит к латинскому terratubel - «земляная шишка». В

итальянском оно стало звучать как tartufo и означало «трюфель». В немецком языке оно ещё
немного изменилось, откуда и пришло в русский язык.
____________________________
за правильный ответ 4 балла

7.1.4. Отметьте слово (-а), в котором (-ых) есть окончание -ом.
1. ничком
2. гастроном

3. столом
4. вшестером

5. профком
6. лбом

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

7.1.5. Найдите «спрятанные» в предложениях названия моллюсков.
Подчеркните их.
1. Мы собирались начать работу с восьми, но Галя опоздала.

2. Николай занялся подсчётом: двенадцать минус три – цапель девять на этом болоте.
3. Я помахала на прощание веслом: «Иди, я не трону тебя!»
4. Девочка долго искала свой гребешок, и мы задержались.
за каждое найденное слово – 3 балла; макс. кол-во баллов – 12
7.1.6. Перед вами строки из былины «Вольга и Микула Селянинович». Что
означает слово «оратай»?
Повыехали в раздольице чисто поле,
Услыхали во чистом поле оратая.

_________________________

за правильный ответ 5 баллов

7.1.7. «Соберите» пословицы, поставив против цифры соответствующую букву.
1. Безделью
2. Солдат спит
3. Из одного дерева
4. У семи нянек
5. На битой дороге
6. Всё перемелется

А. служба идёт
Б. мука будет
В. трава не растёт
Г. учиться не надо
Д. икона и лопата
Е. дитя без глазу

за правильно выполненное задание 4 балла; 2 ошибки – 2 балла, 4 ошибки - 1 балл
7.1.8. Обведите номер(-а) предложения(-й), в котором (-ых) правильно
выделена грамматическая основа.
1. Мне не холодно.
2. Столица Узбекистана – Ташкент.
3. Начались каникулы, и мы поехали домой.
4. Парень широкоплеч.
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 4
7.1.9. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Раскройте
скобки, обозначив слитное, раздельное или дефисное написание слов.
Осень. Уже (не)хочет…ся выкупат…ся (не)тянет опустит…ся в воду. Подерж…ш…
палец в воде а он стын…т. Вода (не)замёрзла но жизнь в ней зам…рает. Вод…ные лилии
опустились (на)дно. Окуни ерши лещ…ки бродят стайками. На гладкой поверхност… тёплой
воды иногда выскак…вают пузыри. Это голодные рыбёшки ждут (не)уп…дёт ли кузнеч…к
или муха.
Ветер ш…велит ж…лтыми листоч…ками. Вот какой(нибудь) окажет…ся в воде.
Жадные рыбы схватят листочек утащ…т (в)воду но скоро он вынырн…т обратно.

А брос…те в воду горсточ…ку крошек. Какая поднимет…ся в…зня! Т…лкают…ся
круж…т…ся бор…т…ся за пищу рыбки. Посмотр…ш… через минуту и (ни)чего
(не)увид…ш….Спокойна тёмная вода.
0 орф и 0 пункт.ошибок – 15 б.
0-2 орф.ош. / 0-2 пункт.ош. ; 0 орф./ 0-3 пункт. – 10 б.
3-4 орф. / 0-4 пункт; 0 орф./ 4-5 пункт. – 5 б.
Выполните послетекстовые задания.
1. Выпишите из текста побудительное предложение.
_______________________________________________________________
за правильный ответ 3 балла
2. Вспомните и напишите как можно больше стихотворных строк об осени.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
за каждый правильный ответ 4 балла

