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7 класс 

Задание 1.   Из стихотворения А.С.Пушкина выпишите слова, в 

которых количество звуков и букв не совпадает, укажите количество звуков 

и букв в этих словах. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая… 

Задание 2. Назовите слова-антонимы в строках А.С. Пушкина.   

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

Задание 3. Из пушкинской строфы выпишите в две колонки 

самостоятельные части речи без окончания и с нулевым окончанием. 

Укажите, какой частью речи является выделенное слово.  

Оттоль сорвался раз обвал, 

И с тяжким грохотом упал, 

И всю теснину между скал 

Загородил, 

И Терека могущий вал 

Остановил. 

Задание 4. Перед вами контрольная работа семиклассника. Найдите 

ошибки в морфологическом разборе глагольных форм и запишите 

исправленный вариант.  

Какие глагольные формы пропустил ученик? Выполните 

морфологический разбор пропущенных глагольных форм.  

«На другой день поутру подвезена к крыльцу дорожная кибитка; 

уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и 

пирогами, последними знаками домашнего баловства. Батюшка сказал мне: 

«Прощай, Пётр. Береги платье снову, а честь смолоду». Матушка, 

обливаясь слезами, наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу 

смотреть за дитятей». 



По А.С. Пушкину 

Уложили – глагол, (что сделали?). Н.  ф. – уложить, совершенный вид, 

непереходный, невозвратный, ІІ спряжение, изъявительное наклонение, 

прошедшее время, мн. ч., сказуемое.  

Сказал – глагол, (что сделал?). Н. ф. – сказать, совершенный вид, 

переходный, невозвратный, І спряжение, изъявительное наклонение, 

прошедшее время, 3-е лицо, ед. ч., сказуемое.  

Береги – глагол (что делай?). Н. ф. – беречь, несовершенный вид, 

переходный, невозвратный, І спряжение, повелительное наклонение, 

будущее время, 2-е лицо, ед.ч., сказуемое.  

Наказывала – глагол, (что делала?). Н. ф. – наказать, несовершенный 

вид, переходный, невозвратный, І спряжение, изъявительное наклонение, 

прошедшее время, женский род, ед. ч., сказуемое. 

Беречь – глагол, (что делать?). Н. ф. – беречь, несовершенный вид, 

переходный, невозвратный, І спряжение, сказуемое. 

Смотреть – глагол, (что делала?). Н. ф. – смотреть, несовершенный 

вид, переходный, невозвратный, І спряжение, дополнение. 

Задание 5. Произведите морфемный разбор слов с суффиксами, не 

входящими в основу.  

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Ветер между тем час от 

часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело 

подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошёл мелкий снег – и вдруг 

повалил хлопьями. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

Задание 6. В «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» 

А.С.Пушкина один из богатырей говорит: «Нами ты была любима и для 

милого хранима…» Какими глагольными формами являются выделенные 

слова? Заполните пробелы в таблице, запишите другие глагольные формы 

этих слов. 
  
 

(                     ) 

Действительные 

причастия  

наст. времени 

Действительные 

причастия 

прош. времени. 

Страдательные 

причастия  

наст. времени 

(                    ) 

Инфинитив 

Любима 

 
    

Хранима 

 

    

 

Задание 7. Выберите правильный вариант написания, графически 

объясните свой выбор, отметьте слова-исключения. 



1. Рано утром гость жела(н, нн)ый, день и ночь так долго жда(н, нн)ый, 

издалече наконец воротился царь-отец. 2. Месяц, месяц, мой дружок, 

позолоче(н, нн)ый рожок! 3. Сижу за решеткой в темнице сырой. 

Вскормле(н, нн)ый в неволе орел молодой. 4. Сват приехал, царь дал слово, а 

прида(н, нн)ое готово: семь торговых городов да сто сорок теремов. 5. Вдруг 

видит близкие две тени и близкий шепот слышит он — над обесславле(н, 

нн)ой могилой. 6. …Пронзе(н, нн)ый гибельным свинцом, один печально 

остается, повиснув ране(н, нн)ым крылом. 7. Комендант, ране(н, нн)ый в 

голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей.8. Деньги 

были доставле(н, нн)ы Зурину.   

По А.С. Пушкину 

Задание 8. В предложениях, взятых из произведений А.С.Пушкина, 

расставьте недостающие знаки препинания, графически выделите обороты. 

1. И всё несчастный тосковал бродя по берегам Дуная да горьки слезы 

проливал свой дальний град воспоминая и завещал он умирая чтобы на юг 

перенесли его тоскующие кости… 2. В шатре одном старик не спит; он перед 

углями сидит согретый их последним жаром и в поле дальнее глядит ночным 

подернутое паром. 3. Я жил недорослем гоняя голубей и играя в чехарду с 

дворовыми мальчишками. 4. Старик угрюмо сидел на облучке отворотясь от 

меня и молчал изредка только покрякивая. 5. Я прибегнул к утешению всех 

скорбящих и впервые вкусив сладость молитвы излиянной из чистого, но 

растерзанного сердца спокойно заснул.                         (По А.С. Пушкину) 

Задание 9. Вспомните героев повести «Капитанская дочка», вставьте 

пропущенные слова:  

1. _________________ выписали из Москвы вместе с годовым запасом 

вина и прованского масла.  

2. ______________________ в молодости своей служил при графе 

Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. 

3. Под надзором _______________ на двенадцатом году выучился я 

русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. 

4. ________________ – молодой офицер невысокого роста, с лицом 

смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. 

5. ________________, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в 

китайчатом халате. 

Задание 10. Определите, каким стихотворным размером написал 

эти стихи А.С. Пушкин 

1) Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный… 

 

2) Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя… 

 

3) Волхвы не боятся могучих владык,   



А княжеский дар им не нужен…  

4) Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

 

5) Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса… 

 

 
 



 

 

Пушкинская олимпиада 

7 класс 

Ответы 

Задание 1. Торжествуя – 10 букв, 11 звуков; обновляет – 9 букв, 10 

звуков; путь– 4 буквы, 3 звука; его – 3 буквы, 4 звука; почуя – 5 букв, 6 

звуков; плетется – 8 букв, 7 звуков; как-нибудь – 9 букв, 8 звуков; 

пушистые – 8 букв, 9 звуков; взрывая – 7 букв, 8 звуков; удалая – 6 букв, 7 

звуков.  

Задание 2. Чужбина – Отечество.  

Задание 3. Слова без окончания: оттоль, раз; с нулевым окончанием: 

сорвался, обвал, упал, скал, загородил, вал, остановил. Раз – наречие. 

Задание 4. 1. Уложили – переходный глагол. 2. Сказал – мужской род 

(лицо в прошедшем времени не определяется). 3. Береги – время в 

повелительном наклонении не определяется. 4. Наказывала – начальная 

форма: наказывать. 5. Беречь – в предложении является дополнением. 

6. Смотреть – глагол 2 спряжения.  

Подвезена – причастие, образовано от глагола подвезти, н.ф. – 

подвезённый, страдательное, прошедшего времени, совершенного вида, 

невозвратное, в краткой форме, в женском роде, в единственном числе, 

сказуемое.  

Обливаясь – деепричастие, н.ф. – обливаться, несов. вид, 

непереходное, возвратное, обстоятельство.   

Задание 5 . По-скак-а-л-□, по-гляд-ыва-л-□, станов-и-л-□-ся или стан-

ов-и-л-□-ся, силь-н-ее, обрат-и-л-о-сь, под-ым-а-л-а-сь, рос-л-а, об-лег-а-л-а, 

по-шё-л-□, по-вал-и-л-□  

Задание 6.  
Страдательные 

причастия 

наст. времени 

(краткая 

форма) 

Действительные 

причастия  

наст. времени 

Действительные 

причастия 

прош. времени. 

Страдательные 

причастия  

наст. времени 

(полная 

форма) 

Инфинитив 

любима любящий любивший любимый любить 

хранима хранящий хранивший хранимый хранить 

 

Задание 7. 1. Рано утром гость желанный (искл.), день и ночь так долго 

жданный (искл.), издалече наконец воротился царь-отец. 2. Месяц, месяц, 

мой дружок, позолоченный (сов. в) рожок! 3. Сижу за решеткой в темнице 

сырой. Вскормленный (сов. в) в неволе(зав.слово) орел молодой. 4. Сват 

приехал, царь дал слово, а приданое (искл., сущ.) готово: семь торговых 

городов да сто сорок теремов. 5. Вдруг видит близкие две тени и близкий 

шепот слышит он — над обесславленной (сов. в.) могилой. 6. …Пронзенный 

(сов. в.) гибельным свинцом один печально остается, повиснув раненым (сл. 



слово) крылом. 7. Комендант, раненный в голову (зав. слово), стоял в кучке 

злодеев, которые требовали от него ключей. 8. Деньги были доставлены 

(крат. прич.) Зурину.  

Задание 8.  1. И всё несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да 

горьки слезы проливал, свой дальний град воспоминая, и завещал он, умирая, 

чтобы на юг перенесли его тоскующие кости… 2. В шатре одном старик не 

спит; он перед углями сидит, согретый их последним жаром, и в поле дальнее 

глядит, ночным подернутое паром. 3. Я жил недорослем, гоняя голубей и 

играя в чехарду с дворовыми мальчишками. 4. Старик угрюмо сидел на 

облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. 5. Я 

прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, 

излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул.  

Задание 9. 1. Мосье Бопре выписали из Москвы вместе с годовым 

запасом вина и прованского масла. 2. Андрей Петрович Гринев в молодости 

своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. 

году. 3. Под надзором Савельича на двенадцатом году выучился я русской 

грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. 4. Швабрин – 

молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, 

но чрезвычайно живым. 5. Комендант Миронов/ комендант Белогорской 

крепости/ Иван Кузмич Миронов, старик бодрый и высокого росту, в 

колпаке и в китайчатом халате. 

Задание 10. 

1) Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный… 

 ямб 

2) Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя… 
хорей 

3) Волхвы не боятся могучих владык,  

А княжеский дар им не нужен…  

амфибрахий 

4) Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 
ямб 

5) Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса… 
ямб 
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