Русский язык 7 класс День 1
Размер шрифта

AA
A+
Цвет сайта
R
A
A
A

Вопрос 1
Балл: 6,00

Боюсь идти туда... Как можно закончить фразу? Выберите все возможные
варианты.

1.
одним
2.
первым
3.
больным
4.
неподготовленным
5.
самим

Вопрос 2
Балл: 6,00

В газетных текстах встречаются отклонения от литературной нормы. В каких
заголовках, взятых из газет (одном или нескольких), есть числительные?
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1.
Бельгиец Вут Ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс»
2.
Сыну 75-го Евгения Петросяна уже годик
3.
Состав 46-го Народного собрания Болгарии укомплектован
4.
Вечером современной хореографии завершился 50-й сезон в Музыкальном театре
5.
В Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс

Вопрос 3
Балл: 6,00

Какие из этих фраз нам вряд ли доведётся услышать?

1.
В центре Москвы – сплошные магазины и рестораны.
2.
В зале сидели сплошные академики и дворники.
3.
Вася учится на сплошные четвёрки и двойки.
4.
В результате – сплошные мучения и удачи.
5.
Детей кормили сплошными супами и пирожными.
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Вопрос 4
Балл: 6,00

Иностранец учит русский язык:

— Я купил яблоко-сок.
— Яблочный сок.
— Окей, и апельсиночный сок.
— Апельсиновый.
— Как всё сложно. А помидоровый сок или помидорочный?
— Томатный.
— Зачем так делать?!
От какого / каких слов прилагательные образуются с тем же суффиксом, что и
прилагательное от слова яблоко?

1.
клубника
2.
банан
3.
слива
4.
лимон
5.
морковь

Вопрос 5
Балл: 6,00

В каком примере (одном или двух) слово стажист употреблено не так, как в
остальных?
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1.
Отдельно из механизаторов кого-то выделить, похвалить невозможно, все
стараются, все передовики — стажисты и молодые.
2.
С 1994 по 1995 год работал стажистом юрисконсульта в Закрытом акционерном
обществе «Львовнафтопродукт».
3.
Официально я ехал как стажист при опытном инструкторе, которому было
поручено провести ревизию кооперативов.
4.
Со стажистами она не может, с молодыми она не может. С какими людьми тогда
она может сработаться?
5.
С ребятами занимаются опытные педагоги. Есть стажисты, которые без учебника
могут научить детей, а есть и молодые кадры, которые сделали первые выпуски.

Вопрос 6
Балл: 6,00

В названии какого блюда / каких блюд можно увидеть способ приготовления?

1.
тушёные кабачки в сметане
2.
судак на пару с бурым рисом
3.
блюдо морепродуктов на двоих
4.
салат с баклажанами и печенью
5.
баранина с овощами на гриле
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Вопрос 7
Балл: 6,00

В каком (или каких) сочетаниях предлог можно записать по-другому?

1.
о ВДВ
2.
о США
3.
о ВГИКе
4.
о СССР
5.
о МГУ

Вопрос 8
Балл: 6,00

Бьёрн учит русский язык. Он узнал, как выглядит парный глагол совершенного
вида от глагола расправляться, и решил точно таким же способом образовать
парные глаголы совершенного вида от других глаголов, заканчивающихся
на -вляться. С какими глаголами он не ошибся?

1.
добавляться
2.
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забавляться
3.
сопротивляться
4.
отправляться
5.
расплавляться

Вопрос 9
Балл: 6,00

Дима по заданию учителя искал в Национальном корпусе русского языка примеры
повтора слова для усиления значения. Какие примеры ему подходят?

1.
― Душу, душу надо продавать, ― мрачно рассуждал Шоколадов.
2.
Доехать до «Парка культуры» ― двадцать шесть минут, минут десять накинем на
пеший ход…
3.
― А мама пидёт? ― пугается Боря, когда няня уходит. ― Мама пидёт, пидёт, ―
успокаивают его больные.
4.
И вот теперь наступает эпоха нового бриколажа, бриколажа, осуществляемого на
новом уровне.
5.
После утреннего чая, чая формального, быстрого, почти без слов, прощание в
коридоре было таким же скомканным и торопливым.
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Вопрос 10
Балл: 6,00

Данные слова можно разделить на две неравные группы в соответствии с двумя
схожими между собой языковыми свойствами. Выберите те слова, которые
относятся к меньшей группе.

1.
среда
2.
кисть
3.
мука
4.
наряд
5.
пора

Вопрос 11
Балл: 8,00

Эти два прилагательных начинаются на трёх..., состоят из одних и тех же букв и
могут относиться к некоторым животным. Запишите их в алфавитном порядке:

Вопрос 12
Балл: 8,00

Особенно любила я забираться тихонько в её комнату и приютившись,
незамеченная ею, где-нибудь в уголке, следить, как быстро летала её маленькая,
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беленькая ручка по бумаге [В. П. Желиховская. Как я была маленькой (1891)].
Какое слово в этом примере с наибольшей вероятностью неправильно переводят
автоматические переводчики?
Ответ:

Вопрос 13
Балл: 8,00

Даны три группы слов:
(1)
карамелька
акварелька
постелька
(2)
неделька
кастрюлька
пилюлька
(3)
сарделька
фрикаделька
калька
Для каждого из следующих слов определите, к какой группе они относятся.
Укажите ответ в виде последовательности пяти цифр без пробела (например:
12313).
стелька
долька
шинелька
спиралька
медалька
Ответ:

Вопрос 14
Балл: 8,00

Как известно, в русском языке есть 11 глаголов-исключений второго спряжения.
Кроме них самих, исключениями являются и разные глаголы, образованные от них
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с помощью приставок и -ся (например, видеть — видит, увидеть — увидит,
увидеться — увидится). То есть на самом деле список глаголов-исключений
гораздо длиннее, но все они образуются только от 11 основ. А какая основа из этих
11 встречается в «полном» списке исключений только один раз? Запишите сам глагол.
Ответ:

Вопрос 15
Балл: 8,00

Даны семь словосочетаний в алфавитном порядке:
ошибка,
1)
2) жгучий брюнет,
3)

дисциплина,
4) крепкий сон,
5)

сирота,
6) проливной дождь,
7) смертельная скука.
Запишите три пропущенных прилагательных (не совпадающих с уже
приведёнными!) в форме единственного числа женского рода.
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