
МЕТАОЛИМПИАДА – 2019 

7 КЛАСС 

I. Русский язык 

1. Какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим 
1) об очень большой тесноте в помещении; 
2) о полной тишине; 
3) об удачливом, счастливом человеке; 
4) когда становится страшно; 
5) человек, отличающийся от окружающих поведением, одеждой. 
 Оценка: по 1 баллу за каждый фразеологизм (всего 5 б). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Исправьте грамматические ошибки, допущенные в устном общении людей. 
1) Невозможно убедить тебя о том, что нужно учиться. 
2) Помощи просить было не от кого. 
3) Для меня это странным кажется. 
4) Все дело в этом зависит. 
5) Об этом вы решите дома.  
Оценка: по 1 баллу за каждую фразу (всего 5 б). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
II.Литература 

1. Определите жанр каждого из произведений, отрывки из которых приведены, дайте 

определение жанра:  
1) Когда воссияло солнце красное 

На тое ли на небушко на ясное, 
Тогда зарождался молодой Вольга, 
Молодой Вольга Святославович. 

2)  Когда на трон она вступила, 
Как вышний подал ей венец, 
Тебя в Россию возвратила, 
Войне поставила конец;

[1] 
Тебя прияв облобызала: 
Мне полно тех побед, сказала, 
Для коих крови льется ток. 

3) К кому-то принесли от мастера Ларец. 
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался; 
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался. 
Вот входит в комнату механики мудрец. 
Взглянув на Ларчик, он сказал: "Ларец с секретом, 
Так; он и без замка; 
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом; 
Не смейтесь так исподтишка! 

4) Любишь кататься, люби и саночки возить. 
5) Спереди пятачок, 

            сзади крючок, 
            посередине спинка, 
            на спинке щетинка.  
Всего 5 баллов 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%95%D1%91_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B_1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2)#cite_note-1


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Соотнесите автора. произведение и персонажа 
1. М.Ю.Лермонтов «Детство» Нафанаил 
2. А.С.Пушкин «Песня про купца… 

Калашникова» 
Цыганок 

3. М.Горький «Ночь перед Рождеством» Алёна Дмитриевна 
4. Н.В.Гоголь «Дубровский» Вакула 
5. А.П.Чехов «Толстый и тонкий» Троекуров Кирилла 

Петрович 
За каждое полное соответствие дается 1 балл. 
Всего 5 баллов 
Ответ: 
1. М.Ю.Лермонтов   
2. А.С.Пушкин   
3. М.Горький   
4. Н.В.Гоголь   
5. А.П.Чехов   
 

III. Математика 

1. Упростите выражение  и найдите значение при . 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Внутренние углы треугольника АВС пропорциональны числам 3, 5 и 7. Какова 

градусная мера каждого угла этого треугольника. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

IV. История 

1. Прочитайте цитату из  источника и напишите имена исторических деятелей, 

пропущенные в тексте: 
1. «Расстрига ростом был мал, широк в груди, мышцами крепок. Внешность у него была 

нецарственная, препростое имел обличье и всё тело смуглое. Однако же был остроумен и в 

науке книжной сведущ, дерзок и многоречив; воинов очень любил». 
 Ответ:________________________________ 
2. «После смерти Ивана Красного в 1359 году наследником остался его девятилетний сын, в 

связи с малолетством которого  помогал править ему митрополит Алексий. Князю пришлось 

отражать многократные набеги литовского князя Ольгерда на Москву, противостоять Орде в 

лице Мамая и Тохтамыша».          Ответ:____________________________________ 



3. «Талантливый политик и оратор, она заявляла, что никогда не выйдет замуж  и не отдаст 

Англию во власть иностранного государя, ибо она навеки «обручена со своим народом». 

Публично она не раз  говорила: «У вас может быть лучший государь, но не будет более 

любящего»                                      Ответ:________________________________ 
4. После избрания царём Василия Шуйского ……. стал патриархом. Большое беспокойство 

вызвало у него приглашение на русский престол польского королевича Владислава. 

Патриарх…. открыто призывал народ сплотиться и защитить веру и гибнущее Отечество, за что 

был уморён голодом».                      Ответ:________________________________ 
5.»Человеком, который поднял Германию и половину Европы на борьбу с папством и 

устаревшими церковными догмами, был немецкий богослов …….. .  31 октября 1517 г. он 

прибил на дверях церкви Виттенберга документ – «95 тезисов против индульгенций», за что 

папа издал буллу об отлучении  его от церкви».      Ответ:_______________________________ 
6. «Ещё в конце XVI века в Москве был основан Пушечный двор. Большую известность 

получили творения мастера литейного дела …… Самым прославленным его произведением 

стала отлитая в 1589г. Царь-пушка».                         Ответ: _______________________________ 
                  (6 баллов) 
2.Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два 

памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры и выполните 

задания. 
 
1) «Сказание о Борисе и Глебе» 
2) «Домострой» 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: ____________________        (2 балла) 

 

Создателями какого из приведённых памятников культуры были Барма и Постник Яковлев?  

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

Ответ: ____________________        (2 балла) 

V. География 

1.Дайте ответы на вопросы, используя предложенную карту: 

 Какая из точек А или Б расположена выше(1 балл); 
 Какое расстояние между точками А и Б на местности (1 балл); 
 Какой из участков 1, 2 или 3 подойдет для игры в футбол (3балла)? Объясните свой 

выбор. 



 

Ответ: 

 2. Каждый материк имеет своих эндемиков. Заполните таблицу. (всего 5 баллов) 

Материк Растение Животное 
   
   
   
   
   
*Антарктиду не рассматривайте. 

VI. Биология 

1.Перечислите состав крови (5 баллов) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2.Перечислите части выделительной системы млекопитающих(5 баллов) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
VI. Физика 

1. Где больше молекул: 5 кг вещества при – 20 градусов или при + 20 градусов?  
2балла  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Автомобиль едет по прямой дороге со скоростью 72 км/ч, а худощавый спортсмен совершает 

вдоль этой дороги пробежку в том же направлении со скоростью 3 м/с. За какое время 

автомобиль догонит и обгонит спортсмена, если первоначальное расстояние между передними 

фарами автомобиля и бегуном составляет 31 м (вдоль направления движения), а длина 

автомобиля равна 3 м? 
8баллов 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


