
7 класс 

Ключи к заданиям 

 

1. Найдите «лишние» слова (3 балла): 

1) клала 2) послала  3) красивее. 

2. С изменением ударения изменяется смысл слова. Расставьте ударения и 

составьте словосочетания так, чтобы проиллюстрировать разные значения в 

каждой паре слов. (4+4 =8 баллов) 

Накладно́й – 1. Прикрепляемый сверху. Накладны́е карманы. 2. Искусственный, 

фальшивый. Накладны́е волосы. Накла́дный – убыточный, невыгодный. Плата 

слишком накла́дна. 

О тзыв – устная или письменная оценка чего-либо. О тзыв о рукописи. Отзы́в – 

распоряжение покинуть какой-либо пост. Отзы́в депутата. 

Переводно́й – 1. Служащий для перевода в старшие классы. Переводны́е экзамены. 2. 

Предназначенный для переведения изображения на другой материал. Переводны́е 

картинки. Перево́дный – переведенный на другой язык. Перево́дный роман. 

Складно́й – такой, который можно складывать. Складно́й стул. Скла́дный – связный, 

гладкий (о речи, письме). Скла́дный рассказ. 

3. В каждой группе фразеологизмов найдите «лишний». Объясните, почему он 

«лишний». (4+4 = 8 баллов): 

1) кот наплакал 2) вилами на воде писано 3) черепашьим шагом 4) попасть на седьмое 

небо 

4. Отгадайте загадки-шутки. (3 балла) 

1) залп 2) зал 3) радио 

5. Выпишите слова, которые имеют суффикс -чик-. ( 8 баллов) 

Суффикс -чик имеет значение уменьшительно-ласкательное или «род занятий, 

профессия» : Резчик (от резать), обидчик (от обидеть), грузчик (от грузить);  чубчик 

(от чуб), зубчик (от зуб), стаканчик (от стакан), жетончик (от жетон), стульчик (от 

стул). 

II-й уровень (2 задания: 10 б. + 30 б. = 40 баллов) 

Решите лингвистическую задачу (10 баллов). 

Глаголы сократите, запретите, извините, вспомните имеют одинаковые формы 2-

го лица множественного числа в повелительном и изъявительном наклонении. Такое 

совпадение наблюдается у глаголов II спряжения, так как в повелительном 

наклонении они имеют суффикс -и- и окончание -те, а в изъявительном наклонении – 

окончание -ите.  Например: Сократите числитель и знаменатель на 10 

(повелительное накл.)! – Если вы сократите числа, вы легко решите задачу 

(изъявительное накл.).  

Проведите комплексную работу с текстом.(30 баллов) 

Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и 

необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. 

Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и 

степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц 

заслушался его посреди неба. 

2)Бож-еств-енн-ая, о-чар-ова-тельн-ая, велич-еств-енн-ый 

3) видений  [в` и д` э н` и й`] 

4) 3 

5) Весь,все – опред., ее – притяж , его- личн. 



6) серебряных, стройно, очаровательный 
 


