
Викторина по русскому языку для 7 класса + ответы 

I. Назовите слово по его лексическому значению. 

1. Место стоянки судов (пристань) 

2. Глава государства (президент) 

3. Опытный, бывалый, в боях испытанный воин (ветеран) 

4. Человек, совершивший подвиг (герой) 

5. Руководитель предприятия (директор) 

6. Работник, ведущий деловую переписку в учреждении        (секретарь) 

7. Человек, совершающий поездку в поезде, теплоходе, самолёте (пассажир) 

8. Победитель в спортивных соревнованиях на первенство страны, мира (чемпион) 

9. Больной, лечащийся у врача (пациент) 

10. Титул древнеегипетских царей (фараон) 

II. «Переводчик».  

1. Замените все слова (кроме служебных) синонимами.  

А) Доктор прописал пациенту инъекцию. (Врач назначил больному уколы.) 

Б) Караульный скрылся под кровлей здания. (Сторож спрятался под крышей дома.) 

2. Замените все слова (кроме служебных) антонимами. 

А) Наступает летнее утро. (Заканчивается зимний вечер). 

Б) Юноша бодро шагает по широкой дороге. (Старик медленно бредёт по узенькой тропинке.) 

3. Подберите синонимы к словам: адекватный, флегматичный, утрировать, меркантильный.  

(адекватный  - соответствующий;           

флегматичный – спокойный; 

утрировать – преувеличивать; 

меркантильный – корыстный.) 

III. Морфемика. 

1. В каком из слов нет окончания: 1) степной;  2) стеной;  3) герой; 4) долой; 5) второй? (долой) 

2. По данным схемам определите, какой частью речи являются слова. Приведите примеры. 

по+…+и+ть+ся …+?+нибудь …+ян+ист+ый под+…+к+а. (Ответ: 1) инфинитив; 2) местоимение; 

наречие 3) прилагательное; 4) существительное.) 



IV. Какая буква неофициально появилась в русском алфавите с приходом Интернета? (Буква @, 

которая часто используется в рекламе для обозначения звука «а» в некоторых словах: «соб@ка» 

вместо «собака».) 

  

V. Её можно толочь в ступе и носить в решете. Можно прятать в неё концы и водить по ней 

вилами. Она бывает живая, мёртвая и на киселе. А если вы не хотите отвечать на мой вопрос, то 

можете набрать её в рот. Но в  ваших интересах на него ответить. Что это? (ВОДА)  

 

VI. «Цитата». 

Предлагается половина фразы известного человека. Ваша задача продолжить ее, максимально 

приблизившись к оригиналу. 

 

1. Многие жалуются на свою внешность…(и никто на мозги. Флавий)  

2. Талантам надо помогать…( бездарности пробьются сами. Н.Озеров)  

3. Дурак, осознавший, что он дурак…( уже наполовину гений. Г.Гейне)  

 

VII. 

 

1. Что любят деньги? (Счет)  

 

2. Что надо сделать, когда назвался груздем? (Залезть в кузов)  

 

3. На какой роток не накинешь платок? ( На чужой)  

 

4. В какие сани не следует садиться? (Не в свои)  

 

5. Кем станет казак, если будет терпеть? (Атаманом)  

 

6. Что не вырубишь топором? (Что написано пером)  

 

7. Чем долг красен? (Платежом)  

 

8. Когда приходит аппетит? (Во время еды) 

VIII. Поставьте, где нужно, Ь. 

 Полноч. Сжеч. Горяч. Глуш. Маж.те. Товарищ. Рощ. Знаеш. Тысяч. Испеч.ся.  

IX. Вставьте Ь или Ъ. 

 В.ют. Необ.ятный. В.юга. Сер.езный. Бар.ер. П.еса. Ад.ютант. С.естное. Двух.ярусный. 

Пред.юбилейный. 

X. Какую букву нужно убрать из существительного «полотно», чтобы превратить его в наречие? 

(Первую «о»: полотно – плотно) –  

XI. Какую букву и на какую нужно заменить в существительном «пенал», чтобы оно стало глаголом? 

(Букву «е» на «и»: пенал – пинал)...  

 

 


