
  
 

Олимпиада по русскому языку. 

7 класс 
 

Ф.И. учащегося___________________________________класс___________ 

 
1.  Сколько предложений в тексте? 

Дуб – отличный санитар леса вековые деревья могучей преградой стоят на 

пути различных бактерий им нет жизни в дубравах 

1) 2;   2) 3;    3) 4. 

2. Выбери и обведи слова, у которых есть приставка: 

1) написал       3)принц       5) дорога        7) орех               

2) налим         4) приплыл   6) догорал     8) оберегает 

3. От прилагательных образуй имена существительные, которые называют людей 

богатый -__богач_________                хитрый - ____________________  

 счастливый -_______________                грубый -_____________________  

   крепкий -__________________               весёлый -____________________ 

4. Выбери столбик, в котором во всех   словах пишется буква в?    

1) рука…                                    1) ла…ка                         1) ле… 

2) жира…                                  2) ка…тан                      2) уда…      

3) шар…                                    3) остро…                      3) вере…ка 

 

5. Выбери столбик, в котором во всех  словах пишется буква е? 

1) в…шневый                               1) см…льчак                    7) б…жать 

2) в…селье                                    2)    з…  леный            8) цв…тник 

3) уд..влять                                    3) ч..стота                     9) л….чебный       

 

6. Найди в словах заговорил, влетел, озеленять приставки и впиши их в клетки. 

Какое слово получилось? 

    д 

 

7. Выбери и подчеркни  в каждом ряду имя существительное. 

1) Зелень, зеленый,  зеленеть. 

2) Дружить, дружба, дружеский. 

3) Обедать, обеденный, обед. 

4) Радость, радоваться, радостный. 

8. Укажи слова, близкие по значению имени прилагательному проворный: 



  
 

1) медлительный              3) шустрый           5) слабый 

2) быстрый                       4) расторопный    6) робкий 

 

    9.  Отгадай загадку. Сколько в ней глаголов? 

           Растут – зеленеют. 

          Упадут – пожелтеют. 

         Полежат – почернеют. ________________________________ 

  10. Вставь, где необходимо, мягкий знак. 

    Волч_и следы, высокое крыл_цо, птич_е гнездо, теплое молоч_ко, верный друз_я, 

солнеч_ный луч, крепкое здоров_е, овощ_ное рагу, медвеж_я берлога. 

   

 11. Соедини стрелкой противоположные по смыслу имена существительные: 

начало                                прощание 

находка                              поражение 

свет                                   грусть 

радость                             потеря 

победа                               тьма 

встреча                             конец        

  

12.Часть речи, которая обозначает действие предмета, называется… 

а) глагол 

б) местоимение 

в) имя прилагательное 

г)имя существительное 

 

13. Из данных предложений составь рассказ, обозначая порядок предложений цифрами. 

Это заметил Игорь. 

Пушистый кот Барсик грелся на крыльце. 

Воробей скрылся в кустах. 

Он бросился на птицу. 

Воробей клевал крошки хлеба у крылечка. 

Мальчик прогнал кота.  



  
 

14. Что это? О чем идет речь? 

Его вешают, приходя в уныние; задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь 

не в свое дело.____________________________________ 

Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают; не бельё, а чрезмерно доверчивые 

люди их развешивают._____________________________ 

15. Какое слово здесь зашифровано: 25623614 ____________________ 

Шифр: 1-т, 2-д, 3-ц, 4-ь, 5-в, 6-а.  

16. Вставь подходящие по смыслу слова с тексте.  

Мальчики гуляли в ……. дворе. Они хотели стать …….. чемпионами. Петя лучше 

всех….. …..в длину. Миша хорошо …….. в бассейне. Коля прекрасно играл в ……. 

Он был лучшим голкипером у себя во дворе. Все они … ……готовились к 

предстоящим………..  

 

17. Составь рассказ по пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  

1.Олимпиада приближается.  

2. Мы решили ехать.  

3. В Сочи мы увидели много интересного. 


