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Олимпиада по русскому языку
7 класс
1.Как нельзя заполнить пропуск? 1б.
Котѐнок ____ высунулся из-под шкафа.
Варианты:
(А) осторожно; (Б) боязно; (В) боязливо; (Г) опасливо; (Д) с опаской.
2.Укажите вариант, который не является синонимом к слову МЕТЕЛЬ. 1 б.
а) пурга

б) вьюга

в) метелица

г) буран

3.В каком слове нет уменьшительного суффикса? 1б.

Варианты:
(А) яблочко (Б) сливка

(В) персик (Г) абрикосик

(Д) бананчик

4. И царь тоже хорош. Вот увидишь, скоро они все полетят кверх кармашками…говорит Серѐжка из повести Л. Пантелеева «Лѐнька Пантелеев». А как правильно?

Варианты ответов:

1б.

(А) вверх кармашками; (Б) кверху кармашками; (В) кверх тармашками;
(Г) вверх тармашками; (Д) вверх тормашками.
5.
Ответь на вопросы:2б.
а) Каким ключом нельзя отвернуть гайку?___________________________________
б) Какую соль не кладут в суп? _______________________________________________
в) Из какого крана не льѐтся вода? ___________________________________________
г) Какой лук не режут в салат? _______________________________________________
6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 0,5б.
А) ц..нк, ц..ганочка
Б) дикц..я, ц..ркуль
В) ц..кнуть, падчериц..н
Г) нарц..сс, огурц..
7. В каждой группе вычеркните “четвертый лишний” фразеологизм. 1,5 б.
1. Хоть пруд пруди, кот наплакал, тьма-тьмущая, яблоку негде упасть.
2. Слово в слово, тютелька в тютельку, вилами по воде писано, комар носу не подточит.
3. Во все лопатки, сломя голову, черепашьим шагом, в мгновенье ока.
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8.

В каком слове пишется одна буква Н? 0,5 б.

А) обществе…ый

Б) страуси…ый

В) стекля...ый

Г) стари...ый

9.В каком числительном содержится приказ? 0,5 б. ____________________________
10.Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить?Объясните. 2б
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
11.Какова неопределенная форма глагола «вылечу»? 1 б ________________________

12. Вам предстоит соотнести фразеологизмы с их значением. . В ответе напишите букву
соответствующую числу. (2б. по 0,5)
1. Звѐзд с неба не хватает.

А. Рассказывать о сокровенных мыслях, чувствах.

2Ломать копья.

Б. Неразборчиво, неряшливо, некрасиво.

3. Изливать душу.

В. Страстно, горячо, упорно, долго отстаивать свои взгляды в острых
дискуссиях.

4. Как курица лапой.

Г. Обычный, ничем не выдающийся, средних способностей.

Ответы:

1- _____;

2- _____; 3- _______; 4- ___________

13.Вставьте пропущенные буквы: (2б. по 0,4)

иску…ный, иску…тво, еж…вый, парч…вый, исти...ый.
14. Как будут звучать слова, если их поставить в Р. п. множественного числа:
носки, блюдца, яблони, ботинки, плечи? Ответы запишите. ( 1 балл по 0,2)
________________________________________________________________________
15. Напишите синонимы фразеологизмов или их объяснения. (3 балла по 0,5)

Держать в ежовых рукавицах - ________________________
Брать себя в руки- _________________________________
С гулькин нос- ______________________________________
Рукой подать - _________________________________
Вставлять палки в колѐса _________________________
Бить баклуши ___________________________________

Желаем удачи!

Фамилия, имя _________________________________________________________
Школа_____________________________________________________________________

