11. Вовочка написал диктант на пятёрку. Как учителю правильнее выразить
свое удивление? Что это за части речи?
А) Ого-го!

Б) Эх!

В) Эхе-хе!

Г) Эге-гей!
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Д) Ай!

7 класс

12. Напишите, как вы понимаете следующие строки. Согласны ли вы с поэтом?
Свои мысли подтверждайте примерами. Ответ должен представлять связный
текст
Словом можно убить,
Словом модно спасти,
Словом можно полки за собой повести…
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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
1. Составьте слова из следующих звуков и запишите их по правилам
орфографии (каждый звук используется только один раз)
1)
2)
3)
4)
5)

[ы́] [з ] [б] [т]
[л] [ы́] [п] [т’]
[н] [л’] [п] [э́]
[л] [о́] [к] [ш]
[к] [у́] [т] [р’]

2. Составьте словосочетания «прилагательное + существительное», чтобы
прояснить род следующих существительных:
Миссисипи
Токио
салями
сулугуни
жюри

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! Я выполнил(а)
поставленную задачу! У меня все получилось! Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

вуз
тюль
вуаль
цунами
манго

3. Объясните происхождение названий следующих частей речи:
Наречие

7. Из пяти приведенных ниже слов только одно имеет единственное значение, а
каждое из остальных употребляется по крайней мере в двух разных смыслах.
Какое же слово имеет единственное значение? Укажите значения других слов
1) полька

2) француженка

3) чешка

4) финка

5) голландка

Причастие

Глагол
8. В каких случаях значение устаревшего слова истолковано неверно?
Выпишите эти слова и дайте их правильное толкование.
Деепричастие

4. Найдите фразеологизмы, определите их значение и синтаксическую
функцию.
1) Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.

1) Ветрило – сильный ветер.
2) Ланиты – часть доспехов древнерусского воина.
3) Ферт – название буквы Ф.
4) Кузен – двоюродный брат.
5) Чело – голова.
6) Конка – городской транспорт с конной тягой.
7) Челобитная – наказание.
8) Наперсник – металлический колпачок, надеваемый на палец при шитье

2) Уж как Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался.
3) Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово.
4) А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
5. Укажите, какой частью речи является слово раз в каждом примере.
1) Уж сколько раз твердили миру
2) Раз в начале осени я отправился на охоту
3) Раз ты обещал – сделай
4) В прошлый раз я это уже говорил
5) Платье ей в самый раз.
6) А он приятелю раз по руке
6. Спортивный комментатор сообщил: «Особенно удачно в сборной выступили
трое: Коваленко, Чухрай и Седых».
Мужская это сборная или женская? Объясните вашу точку зрения.

9. Исправьте орфографические ошибки в шуточной заметке.
(сделайте это прямо в тексте)

Беспрецендентный инциндент
В полицейском участке индентифицировали скомпроментировавшего
себя дебошира. Он оказался поваром известного в городе ресторана.
«Странная нынче конъюнктура, – константировали в полиции. – Повара –
не наш контингент».
10. Выделите грамматические основы в тексте. Сколько в нем простых
предложений? Какое лингвистическое явление использовано в рифме
стихотворения?
Вдруг лебедей метнулась пара.
Не знаю, чья была вина.
Закат замлел над дымкой пара,
Аллея как поток вина.

В. Брюсов

