Олимпиада «Успех» 7 класс русский язык
Фонетика
1. Подчеркните в данном наборе слова, в которых букв больше, чем звуков:
а) размять;
б) друзья;
в) лисий;
г) грустный;
д) луч.
2. Подчеркните слово, в котором все согласные звуки – глухие:
а) доклад;
б) ночник;
в) часов;
г) сетей;
д) колосок.
3. Подчеркните слово, в котором буква е обозначает один звук:
а) сегодня;
б) еда;
в) объезд;
г) пьеса;
д) собрание.
4. Подчеркните слова, где буква ё обозначает два звука:
а) шёпот;
б) поёт;
в) плётка;
г) перевёл;
д) ёжик.
5. Подчеркните слово, в котором звуков больше, чем букв:
а) клочья;
б) прелестный;
в) академия;
г) святой;
д) зеленый.
6. Подчеркните слово, в котором три слога:
а) тайный;
б) ураган;
в) больной;
г) подпись;
д) землей.
7. Подчеркните слово, где все согласные звуки – звонкие:

а) майка;
б) свеча;
в) кружка;
г) косой;
д) заговор.
8. Подчеркните слова, где количество букв равно количеству звуков:
а) лестный;
б) белый;
в) подъем;
г) ложь;
д) растет.
9. Подчеркните слово, в котором есть звук [э]:
а) лесной;
б) шептать;
в) облегчить;
г) тяжелый;
д) черпать.
10. Подчеркните слово, в котором все согласные звуки – мягкие:
а) щавель;
б) зеленый;
в) лыжи;
г) юг;
д) шинель.
Орфоэпия
1. В каком слове произносится звук [j ]?
1)няня 2)деревня 3)въезд 4)колёса
2.В каком слове все согласные звуки твёрдые?
1) Живёт 2) жила 3) щука 4) час
3. В каком слове все согласные звуки мягкие?
1) цепи 2) жилище 3) увидеться 4) сияние
4. В каком слове все согласные звуки глухие?
1) вскачь 2) мышь 3) плащ 4)ешь
5. В каком слове есть согласный звук [ д ]?
1) редкость 2) блюдце 3)отбросить 4)день
6. В каком слове произносится звук [т ]?
1) очередь 2) затем 3) пересадка 4)портиться
7. В каком слове произносится звук [с*]?

1) съел 2) просьба 3) счет 4) расщедриться
8. В какой словооформе произносится гласный [о ]?
1) по проспекту 2) молодая 3) ёлка 4) под сенью
9. В каком слове произносится гласный [а ]?
1)прямой 2) пряник 3) пояс 4) тучами
10. Написание какого слова не расходится с произношением?
1) счет 2) ряд 3) стать 4) сдать
Словообразование
1. Какие слова образованы приставочным способом?
1. а) бензовоз, б) блеснуть, в) набок, г) обезболить;
2. а) удлинить, б) выведать, в) докладчик, г) звездопад;
3. а) бездумный, б) землетрясение, в) отзвук, г) журавлиный;
4. а) прокипятить, б) народонаселение, в) нежность, г) внизу.
2. Какие слова образованы суффиксальным способом?
1. а) безропотный, б) общероссийский, в) по-русски, г) низость;
2. а) пересадить, б) охотник, в) бессердечный, г) сердобольный;
3. а) переубедить, б) чернобровый, в) пожарище, г) бесшовный;
4. а) по-кошачьи, б) преподаватель, в) пошутить, г) единовластие.
3. Какие слова образованы приставочно-суффиксальным способом?
1. а) накушаться, б) кустарник, в) вертолёт, г) небезызвестный;
2. а) лесоруб, б) обессилеть, в) изобретатель, г) взломать;
3. а) людишки, б) разлюбить, в) подлокотник, г) многолюдный;
4. а) моделировать, б) непримиримый, в) одноклассник, г) предопределить.
4. Какие слова образованы путем сложения основ?
1. а) полненький, б) рыболов, в) впереди, г) напротив;
2. а) беспроцентный, б) простодушный, в) напугать, г) впятером;
3. а) пчеловод, б) речевой, в) бессильный, г) пристанционный;
4. а) кукловод, б) насухо, в) счётчик, г) несчастье.
5. Какое слово образовано бессуффиксным способом?
1. а) раздать, б) разный, в) разум, в) роспись.

2. а) ответ, б) порог, в) прибыль, в) цвет.
3. а) обновка, б) поиск, в) прадед, в) свет.
4. а) вред, б) новизна, в) пустота, в) розыск.
Морфология. Орфография.
1. Как называется изменяемая часть слова?
а) основа
б) окончание
в) корень
2. В каких словах пишется а ?
а) г…лерея
б) к…нфликт

г) суффикс

в) б…гровый

3. В каких словах пишется о ?
а) предпол…гать
б) пром…кашка

г) варианты а, в

в) к…снулись

г) варианты б, в

4. Какие корни проверяются суффиксом а ?
а) гар – гор

б) бер – бир

в) раст – рос

г) мак - мок

5. В каком слове нет непроизносимой согласной ?
а) ужас…ный
б) влас…ный
в) ярос…ный

г) извес…ный

6. В каком слове на стыке приставки и корня пишется удвоенная согласная?
а) ис…кусный
б) прос…вещать
в) рас…четливый
г) вос…тание
7. В каких словах пишется пре- ?
а) пр…думать, пр…землиться
г) пр…умный, пр…клеить
8. Найдите ошибку.
а) придлинный

б) прилечь

б) пр…лететь, пр…школьный

в) приозерный

9. В каких окончаниях пишется е ?
а) в колюч…м кустарнике, о бушующ…м мор
морем в) свеж…м сеном, строящ…мся домом
10. Где пишется -нн- ?
а) утин…ая охота
волосы
11. Найдите ошибку.
а) лимонный напиток

в) пр…датель, пр…дел

г) прибить
б) с колюч…м кустарником, с бушующ…м
г) варианты б, в

б) под соломен…ой крышей в) стулья сломан…ы

б) нарисованная картина

12. Какие слова пишутся через дефис?
а) (пяти)летний, (мало)метражный
в) (железно)дорожный, (авиа)завод

в) Бумага была (не)белого, а желтого цвета.

в) глиняная посуда г) заклееная коробка

б) (шахматно)шашечный, (выпукло)вогнутый
г) (фото)лаборатория, (контр)наступление

13. Какое местоимение пишется через дефис?
а) кое(у)кого
б) кое(с)кем
в) в каком(либо)
14. Где НЕ пишется слитно?
а) Он (не)думал о деле.

г) нечесан…ые

г) (ни)кому
б) Солдат шел (не)оборачиваясь.
г) Впереди была (не)глубокая речка.

15. Найдите глаголы I спряжения с буквой е в окончаниях.
а) выход…шь, спрос…шь
б) рису…шь, покаж…шь
г) занос…шь, попрос…шь
16. Найдите наречие, пишущееся через дефис.
а) Все пошло (по)прежнему.
в) (По)нашему решению отряд выступил в бой.
контрольная.

в) позвон…шь, вынос…шь

б) Мы шли (по)прежнему пути.
г) (Во)вторых классах проведена

17. В каком случае пишется НЕ ?
а) Он н… о чем не спорил.
б) Спешить было н…куда. в) Мы н…куда не торопились.
г) Я н… с кем не хотела говорить.
18. В каком случае подчеркнутое слово является предлогом?
а) Мы попали в течение реки.
б) На счет завода поступили средства.
в) В течении реки произошли изменения.

г) В течение часа шел дождь.

19. В какой строчке во всех словах после шипящих пишется Ь ?
а) грач…, камыш…, спряч…
б) настеж…, молодеж…, гуляеш…
в) текуч…, пустош…, кирпич…

г) шалаш…, уж…, сыпуч…

20. Расставьте правильно запятые.
На берегу реки (1) шумевшей после дождя (2) и урагана (3) мы устроили привал (4) поставили
палатки (5) и стали готовить ужин.
а) 1, 2

б) 1, 3, 5

в) 1, 3, 4

г) 3, 4, 5
Задания для умников и умниц

1. В каких словах спрятались сразу две ноты?
2. «Сыщик». В какие слова спрятался вор?
3. В какие слова залетела оса?
4. Составь по три слова с нотами: до, ре, ми, фа, соль, ля, си
5. Какую ноту любит осьминог? Удод? Телята? Фазан?
Оляпка? Синица? Лоси?
6. Что исполнил соловей?
7. Как слова состав, удар и трон превратить в слова, обозначающие действия предмета?
8. Как слова, обозначающие действия предмета жарь, стань и примерь превратить в слова,
обозначающие предмет?
9. После каких согласных никогда не пишется мягкий знак?
10. В каком слове 100 отрицаний?
11. Какова разница в значении между словами индус и индеец?

12. Каково происхождение слова столица?
13. Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить?
14. Каково происхождение слова мешок?
15. Слово среда имеет два значения: "день недели" и "то, что находится вокруг, окружение". В каком
падеже и в чём именно проявляется различие этих двух значений?

