Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Русский язык - 7 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Продолжительность – 60 минут

1. Сделайте фонетическую транскрипцию слов
просьба, дрозд, московский
2. Прочитайте текст, выберите правильное написание.
На письменном столе стояла (М,м)амина чашка. Семиклассник (К,к)оля с удивлением посмотрел на
нее: «Почему мама оставила ее на (П,п)апином столе?». Рядом с чашкой оказалось письмо,
пришедшее из ( С,с)ибири. Его написал давний (К,к)олин друг - путешественник (С,с)емен
(Б,б)айкальский. Интересно, что (С,с)емен действительно родился на (Б,б)айкале: и
(П,п)рибайкальские леса, и (С,с)ибирские морозы, и чистоту (А,а)мура, (И,и)ртыша и (Л,л)ены
(С.с)емен описал в своих «(С,с)ибирских (С,с)агах».
3. Укажите род существительных. В сочетании с какими словами проявляется род
предлагаемых существительных?
пример
род
пример
род
шампунь

староста

кольраби

МГУ

ООН
Кутаиси

ФСБ
Янцзы

4. Исправьте ошибки в предложениях
1.

В вольере содержались обезьяны и шимпанзе.

2.

Демонстранты шли с плакатами и радостными
лицами.
Побывали не только в Москве, а также в СанктПетербурге.
В форуме принимали участие представители
различных стран: Англия, Франция, Бельгия.
Надо поощрять учеников, стремящихся к
знаниям и которые активно участвуют в ходе
урока.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Об этом писали в газете «Аргументах и
фактах».
Братья зашли к друзьям, пригласивших зайти к
ним.
Приехавшие
родственники
из
Сибири
остановились у нас.

9.

Приехав в Москву, ему стало грустно.

10.

Многие из путешествующих, кто был на
русском Севере, стремится ещё раз посетить
Кижи.

5. Вставьте пропущенные знаки препинания. Определите, чем осложнены предложения и что собой
представляет осложнение с точки зрения синтаксиса
1.Кто стоит у турникетов проходите пожалуйста в салон.
2.Господа офицеры забыли о главном. Господа офицеры главное - сохранять спокойствие

6. Определить по значению, о каком фразеологизме идёт речь
Перестать обращать
заниматься чем-либо.
Возможность
существования.

особое

внимание,

полноценного,

усиленно

полноправного

Страстно, горячо, упорно, долго отстаивать свои взгляды
в острых дискуссиях.
Одновременно двум противоположным сторонам.
Рассказывать о сокровенных мыслях, чувствах.
Неразборчиво, неряшливо, некрасиво.
Обычный, ничем не выдающийся, средних способностей.

7. Разбейте существительные на группы в зависимости от того, к какому роду они
относятся:
Туфли, тюль, шасси, рояль, кафе, брешь, молодежь, туш, шампунь, фальшь.
Мужской род

Женский род

8. Разберите по членам предложение:
Зима пришла неожиданно для жителей деревни.

Средний род

