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7 КЛАСС 
 
1. Какое ошибочное написание встречается чаще всего? 
1) олимпиада по-физике 
2) олимпиада по-русскому -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) олимпиада по-математике 
4) олимпиада по-истории 
5) олимпиада по-литературе 
 
2. Какое слово можно понять только как имя существительное? 
1) полей 
2) стих 
3) попугай 
4) дорога 
5) никакое из перечисленных -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
3. Какое из этих сочетаний слов может быть произнесено двумя способами? 
1) на мне 
2) на тебе -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) на нас 
4) на вас 
5) никакое 
 
4. Читаем на форуме в интернете: «Когда в новостях сказали: «На место происшествия прибыли 
________», я подумал, что ведущий оговорился» — но оговорки на самом деле не было. 
Заполните пропуск. 
1) пожарные кареты 
2) кареты полиции 
3) кареты скорой помощи -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) кареты спасателей 
5) кареты такси 
 
5. С каким из перечисленных ниже слов нельзя использовать глагол «травить»? 
1) зайца 
2) душу 
3) анекдоты 
4) мысли -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) тараканов 
 
6. Какой хищник, согласно народным поверьям, плачет, нападая на своих жертв? 
1) лев 
2) тигр 
3) крокодил -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) акула 
5) волк 
 
7. В каком предложении слово «видать» можно заменить на «видеть»? 
1) С маленькой Шёлковой горки большую видать. (П. Бажов) 
2) Выйдешь из дома — белая мгла, ничего не видать. (Б. Екимов) 
3) Серьёзная была девушка, строгая, хорошо, видать, хорошими родителями воспитанная. (В. 
Астафьев) 
4) По глазам видать было, что не верят. (Л. Юзефович) 
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5) Много странного и диковинного приходилось мне видать. (Б. Вахтин) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
8. В списке русских существительных, рекордных по некоторому признаку, есть четыре из 
данных слов. Какого слова там нет? 
1) зумпфштрек 
2) ландскнехт -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) адъюнктство 
4) контрстратегия 
5) сверхвстряска 
 
9. Какое предложение после постановки запятой может изменить свой смысл и остаться 
грамматически верным? 
1) Аттестат недействителен. 
2) Справка действительна. 
3) Заявление действительно. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Завещание недействительно. 
5) Бюллетень действителен. 
 
10. В каком предложении речь идет не о том, о чем в остальных? 
1) У Борьки был утренник в саду, сказали — всем родителям прийти в масках. Оказалось, у них 
карантин по гриппу (О. Новак). 
2) Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник (А. Чехов). -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Гольфы постираешь, через минуту чернее грязи, в саду утренник — подавай ему корону, как у 
Пети Калмыкова (С. Лившин). 
4) В канун детского утренника в школе заболел папа одного из ребят — он должен был быть 
Дедом Морозом на празднике («Комсомольская правда»). 
5) Петрик, довольный папиным одобрением, болтал о детсадовском первомайском утреннике, 
где он будет это петь (И. Ратушинская). 
 
11. Какое (какие) из этих слов можно прочесть с разными ударениями? 
1) вычесть 
2) вычистить 
3) вычитать -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) вычищать 
5) вычислять 
 
12. В каком (каких) словах все согласные глухие? 
1) ковчег -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) охват 
3) стакан 
4) квота 
5) ступа -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
13. Какой (какие) из этих глаголов имеют парные глаголы несовершенного вида с той же 
приставкой? 
1) вывесить -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) развесить -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) повесить 
4) обвесить -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) отвесить -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. В каком (в каких) предложениях не нарушается литературная норма? 
1) Я знаю лишь то, что ничего не знаю. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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2) Мне сказали именно то, что хотели сказать. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Я рад то, что тебя увидел. 
4) Учитель считает то, что я ошибся. 
5) Она сказала то, что рада меня видеть. 
 
15. У какого (у каких) из этих слов есть только значение части слова? 
1) приставка 
2) корень 
3) суффикс -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) основа 
5) окончание 
 
16. Сколько разных корней в этом списке: ожирение, обжираться, ожерелье, ожеребиться, 
оранжерея, инжир, жираф? Ответ напишите одной цифрой. 
1) 7; семь -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Даны слова: 1) квадрат; 2) квадрига; 3) квадратура; 4) квадратный; 5) квадриллион. 
Расставьте их в алфавитном порядке. Ответ введите в виде получившегося пятизначного числа. 
1) 14325 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. Выпишите из стихотворения Владислава Ходасевича слово, которое теперь произносится с 
иным ударением. 
Помедли на ступенях, а потом 
Сядь в гондолу. К Риальто подплывая, 
Вдохни свободно запах рыбы, масла 
Прогорклого и овощей лежалых 
И вспомни без раскаянья, что поезд 
Уж Мэстре, вероятно, миновал. 
1) гондолу; гондола -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Одна программа работает так: пользователь вводит в неё слово, а программа выдаёт список 
существительных, которые чаще других встречаются сразу после этого слова в русских текстах. 
Какое слово было задано, если первая пятерка оказалась такой: стена, удар, звук, деревня, 
забор? 
1) глухой; глухая; глухие -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. У корабля они называются A и B, у поезда — С и D, а у самолета — A и D. Какие слова 
заменены на A, B, C и D?  Ответ напишите через запятую, в правильном порядке. Пример 
оформления: «яблоко, груша, огурец, помидор». 
1) нос, корма, голова, хвост – ПРАВИЛЬНЫЙ 
  


