
Интеллектуал. Приём 2021. 1 тур в 7 класс. 
Обязательные задания. Русский язык 

 
1. Выберите верные утверждения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
 

а) В слове «печенье» четыре согласных звука. 
б) В словах «газ» и «вид» все согласные звуки звонкие. 
в) В словах «цепочка» и «шедевр» все согласные твердые. 
г) В слове «гимназия» звуков столько же, сколько букв. 
д) В словах «ветер» и «серый» по два мягких согласных звука. 

 
Правильные ответы: а, д (2 балла). 
 
2. Выберите слова, морфемный состав которых соответствует схеме: корень, суффикс, окончание. 

(Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
 

а) драгоценный, 
б) бельевой, 
в) нес, 
г) играться, 
д) весело, 
е) стол, 
ж) читала. 

 
Правильные ответы: б, в (2 балла). 
 
3. Найдите лишнее слово: ч_стокол, ч_рующий, раскрепощ_ть, тысяч_летний, щ_велевый, 

(они) леч_т. 
 

а) ч_стокол, 
б) ч_рующий  
в) раскрепощ_ть,  
г) тысяч_летний,  
д) щ_велевый,  
е) (они) леч_т. 

 
Правильный ответ: г) тысячелетний (1 балл). 
 
4. В какой строчке во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) Об_ятельный, разобл_чать, раздр_жать, выпл_тить, предпол_гаю. 
б) Чес_ный, извес_ный, прес_ный, ровес_ник, хрус_нуть, интерес_ный. 
в) Пл_вец, прик_сновение, подр_сти, пор_вну, з_ря. 
г) Подн_мать, заж_гать, заст_лать, разб_рать, соч_тать, 

 
Правильный ответ: а (1,5 балла).  
 
5. В какой строчке пропущена одна и та же буква?  

а) Двух_ярусный, с_экономить, ф_орды. 
б) Пришлось развернут_ся, бан_щик, фальш_. 
в) В_езд, в_ется, об_ект. 
г) Добав_те, намаж_, шампин_он.  

 
Правильный ответ: г (1,5 балла). 
 



6. В каких строчках пропущены одинаковые буквы? (Балл начисляется за полностью правильный 
ответ.) 
а) И_стари, и_чезнуть, бе_печный, не_говорчивый, ра_чесать. 
б) Пред_словие, с_гранный, вз_скать, под_тожить, вз_мать. 
в) Пр_любопытно, пр_бинтовать, пр_вередливый, пр_чудливый, пр_сытиться.  
г) Пр_даное (сущ.), пр_стройка, пр_творный, пр_спешник. 
 

Правильный ответ: а, г (1,5 балла). 
 
7. В каких строчках пропущена одна и та же буква? (Балл начисляется за полностью правильный 

ответ.) 
 

а) Увид_ли, (3 л.ед.ч.) застел_т, (3 л.ед.ч.) закле_т; 
б) (3 л. мн.ч.) услыш_т, (3 л. мн.ч.) калеч_т, (3 л. мн.ч.) содерж_т; 
в) наде_лись, (2 л., мн.ч., изъявит. н.) расскаж_те, (2 л., мн.ч., изъявит. н.) выйд_те; 
г) (3 л. мн.ч.) напиш_т, (3 л. мн.ч.) скач_т, (3 л. мн.ч.) колыш_тся. 

 
Правильный ответ: б, г (1,5 балла). 
 
8. Выберите верные утверждения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
 

а) Любой, иной, весь, странный – имена прилагательные. 
б) Числительные «сто», «сорок», «девяносто», «полтора», «полтораста» имеют только две 

формы.  
в) Родительный падеж числительного «двести» – «двухсот». 
г) Порядковые числительные отвечают на вопрос «сколько?». 
д) При склонении количественного числительного 867 изменяется окончание только последнего 

слова.  
е) Который, сколько, наш, ты, кое-что – местоимение. 
ж) Кто-то, некто, кое-где, никто, там, когда-нибудь – неопределенные местоимения. 

 
Правильные ответы: б, в, е (1 балл). 
 
Задание 9. Прочитайте текст и выполните задания. 
 
Греческий миф (1) рассказывает о юноше Нарциссе (2) который отверг любовь нимфы Эхо. За это (3) 
Афродита наказала его: во время охоты (4) юноша подошел к ручью напиться и, когда увидел свое 
отражение, больше не мог отвести от него глаз. В конце концов он совсем зачах, а на этом месте (5) 
вырос белый цветок (6) который и называют нарциссом (от латинского Narcissus). В латинском языке 
это слово было образовано от греческого «narcao» (7) что обозначает «цепенеть». И слово «наркоз» 
(8) берет начало от того же корня. Пусть вас не смущает (9) что слова «нарцисс» и «наркоз» звучат не 
совсем похоже: латинская буква «с» перед звуком «и» читается как «ц», а перед звуком «о» - как «к». 

(По Т. Подоскиной) 
 

9.1. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. (Балл начисляется за полностью 
правильный ответ.) 

 
а. 1, 2, 3, 5, 7. 
б. 2, 6, 7, 9. 
в. 2, 3, 6, 7, 8. 
г. 2, 7, 8, 9. 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 
Правильный ответ: б (2 балла). 



 
9.2. Выберите верные утверждения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
 

а. В первом предложении нет местоимений. 
б. Во втором предложении четыре местоимения. 
в. В четвертом и пятом предложениях встречаются определительные местоимения. 
г. В шестом предложении есть личное местоимение «вы».  
д. Во втором предложении есть притяжательное местоимение «его». 

 
Правильный ответ: б, г (2 балла). 
 
9.3. Выберите верные утверждения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
 

а. Слово «вырос» состоит из приставки, корня и нулевого окончания. 
б. Глагол «читается» стоит в форме изъявительного наклонения, настоящего времени, 

единственного числа, третьего лица, женского рода. 
в. Постоянные признаки глагола «увидел»: второе спряжение, непереходный, невозвратный, 

совершенного вида. 
г. Слово «нарциссом» стоит в творительном падеже. 
д. Часть речи слова «начало» не определить без контекста. 
е. Слова «белый» и «греческий» - это качественные прилагательные. 

 
Правильный ответ: г, д (2 балла) 
 
10. Соедините части пословиц и найдите правильный ответ. (Балл начисляется за полностью 

правильный ответ.) 

1. Не рой другому яму, 
2. За двумя зайцами погонишься, 
3. Не в свои сани 
4. Собака на сене лежит, 
5. Старого воробья 
6. Пожалел волк кобылу 
7. Ложка дегтя 
8. Воду в ступе толочь -  

a. сама не ест и скотине не дает. 
b. сам в нее попадешь. 
c. оставил хвост да гриву. 
d. вода и будет. 
e. и бочку меда портит. 
f. не садись. 
g. на мякине не проведешь. 
h. ни одного не поймаешь. 

 
Правильный ответ: 1b, 2h, 3f, 4a, 5g, 6c, 7e, 8d (2 балла) 
 


