МЕТАОЛИМПИАДА
7 класс
Код ученика
Инструкция:
1. В поле код ученика запиши регистрационный номер
Культура народов РС(Я)
1) А.Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй 1923 сыллаахха тахсыбыт «Материалы для
изучения верований якутов» үлэтигэр, саха итэҕэлигэр хас сүрүн төрүт баар диэн
суруйбутай?
2) Арчы – диэн суолтатын быһаар.
3) Сахалыы бастакы литературнай пааматынньыгы ким суруйбутай уонна айымньытын
аата?
4) Саха бастакы профессиональнай бырааһа, норуот доруобуйатын харыстааһыҥҥа
медицинскэй наука ситиһиилэрин киэҥник тарҕаппыт эмчит аата.
5) Саха театрын хас сыллаахха, ким төрүттээбитэй?

Саха тыла
1. Мин бүгүн киинэ көрө барыыһыбын.
Барыыһыбын туохтуур ханнык киэбэй?
2. Биһиги сайын күн аайы сөтүөлүү барааччыбыт
Барааччыбыт туохтуур ханнык киэбэй?
3. Бүгүн тиискин хайаан да бырааска көрдөр
Көрдөр туохтуур ханнык туһаайыытай?
4. Вася, бу кинигэлэри ааҕыталаа
Ааҕыталаа туохтуур ханнык көрүҥэй?
5. Мин концерт көрөн кэллим.
Көрөн диэн тыл сыһыат туохтуур ханнык арааһай?
Саха литературата
1. Сиэр-туом тойугун киэҥник тарҕаммыт көрүҥэ
2. «Куоратчыт» кэпсээҥҥэ баар Уһун Ыстапаан кэргэнин аата? (А.И.Софронов)

3. «Сүрэх» кэпсээҥҥэ тоһуурга түбэһэн өлөр киһи аата? (П.А.Ойуунускай)
4. Албын саһааны оҥорор киһи аата? (Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон)
5. «Күндэлэй туһунан кэпсээннэр» айымньы автора?

Русский язык
I. В каком ряду во всех словах пропущенные гласные корня нельзя проверить
ударением? Выпишите эти слова, вставив букву.
1) кн..гиня, оп..здать, пол..скать (белье), р..птание
2) л..синый, посв..тить (фонарѐм), за..вить, ум..лять (достоинства)
3) к..лбаса, зан..мать, п..стила, предл..жение
4) огр..нѐнный, м..довый, сп..ши (текст), зав..нтить
Ответ:_____________________________________
II. В каком ряду вовсех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти слова,
вставив букву.
1) по..сыпать, на..резать, пре..писать
2) фин..нспектор, об..скивать, пред..дущий
3) ра..тревожить, во..клицать, и..ведать
4) пр..ступный, пр..мкнуть (к движению), пр..мерзкая ситуация
Ответ:_____________________________________
III. Укажите предложение с причастием. Выпишите предложение. Подчеркните
причастие как член предложения.
1) Ночь была тѐмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч. (М.Горький)
2) Окончен мой труд многолетний. (А.Пушкин)
3) И между тем я всѐ скакал, погоняя беспощадно. (М.Лермонтов)
4) Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет, и брызжет воду,
И песнью тешится живой. (А.Пушкин)
Ответ:_____________________________________
IV. Укажите предложение с деепричастием. Знаки препинания не расставлены. В
выбранном предложении расставьте запятые.
1) Литература даѐт вам колоссальный обширнейший и глубочайший опыт жизни.
(Д. Лихачѐв)
2) Грушницкий увидев меня издали подошѐл ко мне. (М.Лермонтов)
3) Событие о котором пойдѐт речь стало уже легендой.
4) Голубое южное небо потемневшее от пыли мутно.

V. Укажите предложение с производным предлогом. Знаки препинания не
расставлены. В выбранном предложении расставьте запятые.
1) Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно будто звали с собой. (А.Чехов)
2) Разве может быть скучно в парке где много аттракционов?
3) Я пришѐл к тебе с приветом рассказать что солнце встало что оно горячми светом по
листам затрепетало. (А.Фет)
4) Неприятель в течение ночи почти не пытавшийся штурмовать на рассвете в открытую
ринулся на нашу роту.
Русская литература
1. Определите автора произведения по приведенному перечню слов: зеркало, свеча,
светлица, Светлана.
2. Что такое былина?

3. К какому роду литературы относится легенда?
4. Имя главного героя повести М.Горького «Детство»

5. Определите стихотворный размер данного произведения.
Белеет парус одинокий,
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Английский язык
1. Put the article if necessary:
Pushkin is … outstanding Russian poet.
2. Make the plural form:
a woman –
3. The Scotland`s national instrument is…
4. What is the capital of Northern Ireland?
5. What is the name of the most famous clock in Britain?

История
1. Регулярная дань, собираемая на Руси для ханов Золотой Орды, называлась:
А) ясак
Б) тягло
В) выход Г) оброк
2. Что означало и почему было дано прозвище князю: Иван Калита?

3. Назовите имя царевича и последствия этого события.
«Ныне угличское дело,
Что в преданьях уцелело
Дело тѐмное для нас.
Всѐ царица увидала,
Чуть жива с крыльца сбежала.
Да как в голос закричит,
Что царевич-де убит…»

4. Городские восстания во время правления царя Алексея Михайловича относятся к
…
А) 1565-1572 гг. Б) 1667-1671 гг. В) 1612 г., 1613 г. Г) 1648 г., 1662 г.
5. О каком городе идет речь, когда и кем он был основан?
«Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложѐн,
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твѐрдой стать при море»

Обществознание
1. К социальным потребностям человека относятся потребности в
А) физическом движении
Б) пище
В) отдыхе
Г) общении
2. С какого возраста у несовершеннолетних наступает право на трудоустройство?
А) с 14 лет Б) с 16 лет В) с 17 лет Г) с 18 лет
3. К какой из сфер общественной жизни относится семья?
А) экономической Б) социальной В) политико-правовой Г) духовной
4. Человек имеет право не только на труд, но и на ____________________
5. Вставьте пропущенное понятие. При задержании несовершеннолетнего полиция
обязана известить ___________________
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