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Конкурсные задания по русскому языку 
7 класс 

1. Укажите предложение, в котором выделенное существительное стоит в      
винительном падеже (1 балл). 
А. Друзья собрались на даче. 
Б. Сегодня мы пойдем в кино. 
В. Эта вещь принадлежат моей знакомой. 
 
2. Запишите фразеологические обороты по каждой букве слова ВОДА (1 
балл). 
В – 
О – 
Д – 
А – 
 
3. Укажите строку, в которой все существительные пишутся с суффиксом 
– ек (1 балл). 
А. Мальч…к, коридорч…к, карандаш…к. 
Б. Стебелёч…к, носоч…к, звоноч…к. 
В. Кирпич…к, хвост…к, краеш…к. 
 
4. Укажите строку, в которой, все слова пишутся через дефис (1 балл). 
А. (Пол) первого, (пол) луга, (пол) автобуса. 
Б. (Пол) морковки, (пол) луковицы, (пол) Украины. 
В. (Пол) лимона, (пол) Австрии, (пол) апельсина. 
 
5. Укажите строку, в которой все прилагательные – относительные (1 
балл). 
А. Каменный, деревянный, генеральский. 
Б. Твердая, бабушкин, хитрая. 
В. Большой, киевский, днепровский. 
 
6. Укажите предложение, в котором есть частица (1 балл). 



А. Не было времени, чтобы подумать о будущем. 
Б. Я тоже хочу пойти в поход. 
В. В течение короткого времени мы вышли из музея. 
 
7. Установите соответствие между видом осложнения предложения и 
примерами ( знаки препинания опущены) (3 балла). 
              Виды осложнения                               Примеры 
              предложения  
1. обращение;                                 А. Если можете друзья будьте бдительны. 
2. вводное слово;                            Б. Что посеешь то и пожнешь…        
3. однородные члены.                    В. Как прекрасно лето 
                                                          Г. По словам Пушкина лицейские друзья                   
                                                          лучшие для него. 
  
8. Укажите строку, в которой прилагательные пишутся с НН (1 балл).  
А. Деревя…ый, письме…ый, стари…ый. 
Б. Огне…ый, ветре…ый, станцио…ый. 
В. Ветря…ая, лебеди…ый, глиня…ый. 
 
9. Определите строку, в которой все местоимения притяжательные (1 
балл). 
А. Ваш, свой, твоя. 
Б. Себя, несколько, нечем. 
В. Столько, другой, никому. 
 
10. Определите строку, в которой во всех словах после шипящих пишется 
О (1 балл). 
А. Крыж…вник, ж…нглер, ш…колад. 
Б. Реш…тка, щ…лкать, ч…лка. 
В. Ж…кей, поч…тный, пч…лы.               

 

 


