Задания для первого этапа олимпиады школьников
по русскому языку
7 КЛАСС
1. Какой алфавит был положен Кириллом и Мефодием в основу созданного
ими славянского алфавита?
1) латинский;
2) древнегреческий;
3) древнееврейский.
2. В стихотворении С.Я. Маршака «Быль-небылица» читаем:
На белых вёдрах вдоль бортов,
На каждой их семёрке,
Была фамилия «Багров»
По букве на ведёрке.
Как писалась эта фамилия до реформы 1918 года?
1) Багъров;
2) Багрофф;
3) Багровъ.
3. Известный отечественный лингвист Л.В. Щерба является автором
следующей фразы, демонстрирующей наличие в слове грамматического
значения:
1) Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
2) Бесцветные зеленые идеи бешено спят.
3) Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.
4) Как-то бабушка махнула, и тотчас же паровоз детям подал и
сказал: «Пейте кашу и сундук».
4. Укажите слово, отличающееся от всех остальных морфемным составом:
1) кепка;
2) шишка;
3) горка;
4) кашка.
5. Укажите слово, отличающееся от остальных способом образования:
1) темно-зеленый;
2) старославянский;
3) пароходство.
6. В какой паре слова отличаются не просто формой числа, а лексическим
значением?
1) колесо – колеса;
2) дом – дома;

3) бег – бега.
7. Укажите словосочетание, в котором слово глубина употреблено в
переносном значении:
1) глубина колодца;
2) в глубине сада;
3) глубина мысли;
4) морские глубины.
8. Какое из прилагательных в приведенных предложениях употреблено в
переносном значении и поэтому изменяет свой разряд?
С улыбкой на лице и со слезами осталась ты на пристани морской
(Н. Рубцов.); Тучи – как озера, Месяц – рыжий гусь (С. Есенин.); Не
торговец я на слова. Запрокинулась и отяжелела золотая моя голова
(С. Есенин.); В холодных переливах лир Какая замирает осень!
(О. Мандельштам).
1) морской;
2) рыжий;
3) золотой;
4) холодный.
9. В каком из приведенных рядов оба слова являются этимологическими
родственниками слова облако?
1) плакать, слякоть;
2) волочить, оболочка;
3) лаковый, лакать.
10. Какой из перечисленных предлогов сочетается с дательным падежом?
1) кроме;
2) несмотря на;
3) рядом с;
4) согласно.
11. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).
1) Затем отправились в мастерские и на обыкновенные чёрные
работы.
2) Дрова в городе продавались по цене ничтожной и кругом лесу
было множество.
3) Тот город мной любимый с детства В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством Сегодня показался мне. (А. Ахматова.)
4) Не доверяя англичанам германское руководство решает в
обязательном порядке отправить «пломбированный» вагон ровно в день
начала английского наступления.

12. Как называются такие пары слов: адресат – адресант, дипломат –
дипломант, описка – отписка, сыто – сытно, поступок – проступок,
опечатки – отпечатки?
1) синонимы;
2) антонимы;
3) паронимы;
4) омонимы.
13. Отметьте случаи неправильной постановки ударения
1) откл`юченный;
2) христиан`ин;
3) газопр`овод;
4) некрол`ог;
5) гр`ушевый.
14. Отметьте слово женского рода
1) клише;
2) кольраби;
3) коллаж.
15. В каком слове гласная корня пишется согласно традиционному принципу
русской орфографии?
1) сов..стливый;
2) просл..дить;
3) оч..ровать;
4) п..сьмо.
16. Отметьте случаи неверного толкования лексического значения
1) оппонент – противник в споре;
2) прецедент – случай, имевший место ранее;
3) космополит – верховный правитель церкви;
4) дупель – столярный инструмент.
17. Укажите словосочетания, в которых нарушены языковые нормы:
1) шляпка с вуалем;
2) четверо подруг;
3) отличать добро от зла;
4) оплатить за проезд.
18. Отметьте предложения с нарушением языковых норм и/или речевыми
ошибками.
1) В театре состоялась премьера пьесы по повести Тургенева.
2) Диван-кровать был куплен в универмаге.
3) Его друг приехал с Заводского района.
4) Я выполню эту работу более качественнее.

19. Какое слово современного русского языка помогает понять связь
значений пары слов (древнерусского и современного) былие – трава?
1) быль;
2) кобыла;
3) былинка.
20. С какими существительными может быть употреблено прилагательное
дремучий?
1) лес;
2) бор;
3) невежда;
4) мужик.

