ГБОУ № 1566 (корпус №
)
Олимпиада «Эрудит» ,
8 «
» класс
1 вариант
Ф.И.__________________________________________________________________________
1. Укажите неверный ответ. Слова категории состояния образуют
следующие группы слов (1 б.):
1) весело, тихо, тепло;
2) пора, лень, грех;
3) вчера, сегодня завтра;
4) надо, можно, стыдно.
2. Составьте 3 предложения, в которых слово «смешно» выступало бы в
качестве (3 б.)
 Наречия______________________________________________________________________
 Категории состояния ___________________________________________________________
 Краткого
прилагательного_______________________________________________________
3. Некоторые слова категории состояния являются многозначными и входят в
несколько смысловых разрядов. Составьте 3 предложения, где бы слово
«ПЛОХО» как категория состояния выражало (3 б.):
 Физическое, психическое состояние человека
_____________________________________________________________________________________
 Состояние природы
_____________________________________________________________________________________
 Оценку состояния или положения (модальные оттенки)
_____________________________________________________________________________________
4. В предложении Приятно пахнет кофе. слово ПАХНЕТ относится к
глаголам или категории состояния? Аргументируйте свой ответ.(3 б.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Ученик 7-го класса по Интернету
разослал по всем школам
задание с пометой «SOS». Он совсем запутался и просит помочь
ему вставить подходящие по смыслу слова категории состояния и
озаглавить текст. Поможем? (14 б)
_____________________________
Я встал рано. На улице уже _____________. Кругом _____________ от
выпавшего ночью снега. Выхожу из дома, надеваю лыжи. ________________,
щеки пощипывает, снег скрипит. Дышится ______________.
______________ в
спящем зимнем лесу. Но только на первый взгляд лес кажется
безжизненным.
___________ уметь видеть и слышать лесную жизнь. Даже
зимой _______________ представить лес мертвым. Он живет своей тихой
жизнью, скрытой от посторонних глаз. Присмотревшись, ___________
увидеть легкие следы белок, птиц, мышей.
__________ стук дятла, шелест
легких крыльев. В лесу никогда не бывает __________. День пролетел
незаметно. Уже ____________. ________ домой. После этой прогулки на душе
___________ .
Всего 24 балла

ГБОУ № 1566 (корпус №
)
Олимпиада «Эрудит» ,
8 «
» класс
2 вариант
Ф.И.__________________________________________________________________________

1. Укажите неверный ответ. Слова категории состояния образуют
следующие группы слов (1 б.):
1) нельзя, жаль, совестно;
2) охота, грех, лень;
3) светло, смешно, весело;
4) дружно, обратно, нарочно.
2. Составьте 3 предложения, в которых слово «радостно» выступало бы
в качестве(3 б.)
 Наречия_________________________________________________________________________
_
 Категории состояния
_______________________________________________________________
 Краткого
прилагательного___________________________________________________________
3. Некоторые слова категории состояния являются многозначными и входят в
несколько смысловых разрядов. Составьте 3 предложения, где бы слово
«ПЛОХО» как категория состояния выражало (3 б.):
 Физическое, психическое состояние человека
_____________________________________________________________________________________
 Состояние природы
_____________________________________________________________________________________


Оценку состояния или положения (модальные оттенки)

______________________________________________________________________________
4. В предложении Приятно пахнет кофе. слово ПАХНЕТ относится к
глаголам или категории состояния? Аргументируйте свой ответ.(3 б.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Ученик 7-го класса по Интернету
разослал по всем школам
задание с пометой «SOS». Он совсем запутался и просит помочь
ему вставить подходящие по смыслу слова категории состояния и
озаглавить текст. Поможем? (14 б.)
_____________________________
Я встал рано. На улице уже _____________. Кругом _____________ от
выпавшего ночью снега. Выхожу из дома, надеваю лыжи. ________________,
щеки пощипывает, снег скрипит. Дышится ______________.
______________ в
спящем зимнем лесу. Но только на первый взгляд лес кажется безжизненным.
___________ уметь видеть и слышать лесную жизнь. Даже зимой _______________
представить лес мертвым. Он живет своей тихой жизнью, скрытой от
посторонних глаз. Присмотревшись, ___________ увидеть легкие следы белок,
птиц, мышей.
__________ стук дятла, шелест легких крыльев. В лесу никогда

не бывает __________. День пролетел незаметно. Уже ____________. ________
домой. После этой прогулки на душе ___________
Всего: 24 балла

