
Итоговый тест по русскому языку                                                                          7 класс
 

Вариант 1

Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  четыре  ответа,  из  которых  только  один  верный.   При  
выполнении  заданий  этой  части  в  бланке  ответов  под номером выполняемого вами задания (А1  
– А22) поставьте знак « × » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами  
ответа.

А1. Причастие обозначает
1) признак предмета 
2) признак действия
3) признак предмета по действию
4) добавочное действие

А2. Укажите деепричастие.
1) распределившиеся
2) распределившись

3) распределиться
4) перераспределены

А3. Укажите наречие с суффиксом –А.
1) достаточн..       2) сначал..       3) изобильн..       4) влев..

А4. Укажите окончание причастия в предложении: Дорожки были усыпаны гравием,  
хрустевш..  под ногами, а с боков обставлены розовыми раковинами.

1) -ем 2) -им 3) -ими 4) -ие

А5. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ-.
1) стро..щийся дом     
2) та..щий снег

3) стел..щийся по долине
4) кол..щий дрова

А6. Укажите причастие с суффиксом -ЕНН-.
1) обещ….ный 2) покле….ный 3) глин..ный       4) кож..ный

А7. Укажите слово, соответствующее схеме ¬∩^^□^
1) пополняться 2) развернувшись 3) выполнявшаяся 4) угрожающе

А8. Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Е.
1) стро..вший дом
2) невид..мые огни

3) посе...нные семена
4) расстел..нный вдоль

А9. Укажите предложение с разделительным союзом.
1) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
2) Уже румянит осень клёны, но ельник зелен и тенист.
3) Пока мы не разговаривали, а работали молча.
4) То солнце тусклое блестит, то туча чёрная висит.
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А10. Укажите предложение, в котором наречие пишется через дефис.
1) Лиза говорила только (по)французски.
2) (По)просту он ошибся.
3) Сделать деталь (по)старому чертежу было проще.
4) В зале сидели (по)двое.

А11. Укажите слово с пропущенной буквой О.
1) огорч..нный
2) стереж...т    

3) растормош..нный
4) сургуч...вый

А12. Укажите причастие  с суффиксом  -ЕН- .
1) изран...ный солдат 
2) ове...ны надеждой

3) погаш…ная уксусом    
4) печь растопл…на

А13. Укажите предложение с деепричастным оборотом (знаки не расставлены).
1) Услышав сигнал конькобежцы ринулись вперёд.
2) Мы берегли свои силы и шли не торопясь.
3) Весёлым треском трещит затопленная печь.
4) «Независимая газета» недавно начавшая выходить привлекла внимание читателей.

А14. Укажите предложение, в котором  выделенное слово пишется слитно и имеет на 
конце Е.

1) (В)следстви..  оперативниками были допущены ошибки.
2) (В)последстви.. всё было исправлено.
3) (В)следстви.. отсутствия экспертизы дело было приостановлено.
4) (В)последовательност.. событий были некоторые закономерности.

А15. Укажите фразеологизм с лексическим значением «очень надоевший».
1) одним миром мазаны
2) не лыком шит        

3) набивший оскомину
4) ходивший по струнке

А16. Укажите предложение, в котором выделенное слово является союзом и пишется 
слитно.

1) Что(бы) мне спеть?
2) Молодые сыны его то(же) оглядывали себя с головы до ног.
3) Я поблагодарил друга (за)то, что он мне помог.
4) Он узнавал время (по)тому, как двигалось солнце.

А17. Укажите  предложение,  соответствующее  схеме  [–  ,/~/,  =  −  ∙  −]  (знаки  не 
расставлены).

1) Большинство сохранившихся растений размножается вегетативно.
2) В углу лежали не упакованные а беспорядочно сваленные вещи.
3) Ребята сбежавшиеся с соседних дворов толпились вокруг дуба.
4) Семиклассники посетив Третьяковскую галерею отправились в ТЮЗ.
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А18. Укажите  предложение,  в  котором  требуется  выделить  запятыми  причастный 
оборот (знаки не расставлены).

1) Тянувшийся позади дома сад выходил за село.
2) Луга покрытые яркими пятнами цветов выделяются на фоне зелёного леса.
3) Поезд  под уклон шёл всё быстрее весь блестя на солнце.
4) Человек говорил не спеша.

А19. Укажите  грамматически  правильное  продолжение  предложения: 
Любуясь закатом,

1) у меня возникло желание написать картину.
2) вспоминаются стихи.
3) меня искусали комары.
4) мы стояли на берегу.

А20. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении. 
Дорога (1) немного (2) отойдя от реки (3) лентой вьётся среди молодой ржи (4)  
кое-где обрызганной (5) синими васильками.

1) 1,3 2) 2, 3                   3) 1, 3, 4 4) 2, 3, 4, 5

А21. Укажите предложение с грамматической  ошибкой.
1) Дорога широкой лентой вьётся между полями засохшего жнивья.
2) Её пугала тень, падавшая на дорогу.
3) Из репродукторов полилась музыка, иногда прерывающая шумом двигателей.
4) Теплоход, провожаемый прощальными гудками, отходил в новый рейс.

А22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) лучше всего 2) более светлее 3) ярче всех 4) менее жарко

Часть В
                           

В  заданиях  В1  –  В6  выберите  все  правильные  ответы  и  запишите  в  строке  «ответ»  цифры  
выбранных вами ответов в порядке возрастания, а затем получившуюся последовательность цифр  
перенесите в бланк без пробелов и других символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в  
соответствии с приведенными в бланке образцами.

В1. Выберите варианты ответов, в которых слова с НЕ пишутся раздельно.
1) (не)заботясь
2) (не)верно оценить
3) складки (не)разглажены
4) (не)доумевая
5) (не) использованное учеником время

Ответ: _______.
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В2. Выберите варианты ответов, в которых слова являются предлогами. 
1) не
2) в течение  
3) либо  
4) над  
5) бы

Ответ: _______.

Прочитайте текст и выполните задания В3 – В6.

(1) Ровная покатость перешла в водянистое болото, поросшее редким сосновым 
лесом. (2) Одинокие кочки, покрытые мягким мхом и брусникой, торчали кое-где из-
под хрупкого ледка, затянувшего за ночь болото. (3) Мне не всегда удавалось попадать 
ногами на эти кочки, и я обрывался, уходя в грязь по пояс. (4) Один раз, вытаскивая 
ноги из болота, я не удержал равновесия и, пробив телом тонкий ледок, упал ничком 
прямо в мягкую и холодную гущу. (5) Однако у меня хватило мужества лежать в таком 
неудобном положении, чтобы не всполошить глухаря. (6) Я лежал и слышал, как надо 
мною булькают поднимающиеся из болота пузырьки.

В3. Напишите номера предложений, в которых используются деепричастия.
Ответ: _______.

В4. Напишите  номер  предложения  с  причастным  оборотом,  не  выделенным 
запятыми.
Ответ: _______.

В5. Напишите номер предложения, в котором используется противительный союз.
Ответ: _______.

В6. Напишите  номер  предложения,  в  котором  используется  подчинительный союз 
цели.
Ответ: _______.
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