
Демонстрационный вариант, 7 класс 

Русский язык  

 

ЧАСТЬ А 

1. Укажите ошибочное утверждение. 

 1) Деепричастия образуются только от глаголов. 

 2) Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?» 

 3) Деепричастный оборот в предложении является обстоятельством. 

 4) Деепричастный оборот выделяется запятыми независимо от его места в предложении. 

 

2. Какое слово является деепричастием? 

 1)  поющий ;  2) будучи;     3) расстегнуты;4)  бежавшего; 

 

3. Укажите деепричастие несовершенного вида. 

 1) убежав;     2) читая;      3)  собрав;  4) согревшись; 

 

4. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно? 

 1) (не)замечая , (не) поднимаясь; 2) (не)годуя, (не)навидя; 3) (не)успев, 

(не)застав;4) (не)ощутив,(не)говоря 

 

5. Напишите цифрой количество деепричастий в предложении. 

Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, Яшка стал бродить по избе, разыскивая старые штаны 

и рубаху. 

 

6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Используя высказывания об устном народном творчестве, подготовьте сообщение о 

былинах. 

 2) Под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. 

 3) Солнце встаёт над безоблачным горизонтом и совершает свой дневной путь, не встречаясь с 

облаками. 

 4) Выйдя в отставку  Державин, всецело посвятил себя литературным трудам. 

 

7. Какое наречие обозначает время? 

 1) невольно вскрикнула    2) старательно учил   3) бегут вприпрыжку     4) приду нескоро 

 

8. Какое наречие пишется с НЕ слитно? 

 1) нисколько (не)весело   2) (не)тихо, а громко   3) вовсе (не)смешно   4) (не)глупо 

 

9. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

 1) клятве..о   2) испуга.о     3) вниматель.о      4) искре.е 

 

10. В каком наречии на месте пропуска пишется буква О? 

 1) общ….    2) икренн..   3) ликующ…    4) волнующ… 

 

11. В каком наречии на месте пропуска пишется буква А? 

 1) слев..  2) достаточн.    3) своевременн.     4) направ. 

 

12. В каком наречии не пишется на конце Ь? 

 1) замуж…  2) прочь..   3) наотмаш. ..  4) настеж… 

 

13. Какой предлог является непроизводным? 

 1) в течение 2) ввиду 3) вместо  4) из-за 

 

14. Укажите пример простого предлога. 

1) в течение дня 2) около дома 3) в счёт будущего года 4) в связи с морозами 

 

15. Укажите сочинительный разделительный союз: 



1. когда,2) потому что, 3) ни-ни, 4) то ли –то ли 

 

16 Укажите предложение с союзом: 

1.Розовели брусничные ягоды, черника то(же) была в цвету. 

2.Дрозд - живая, бодрая, весёлая и в то(же) время певчая птичка. 

3.Луна взошла сильно багровая и хмурая; звёзды то(же) нахмурились. 

4.Он видел всё то (же): снега, лунный блеск, звёзды. 

 

17. Вставьте нужную букву. 

Н… раз ошибался; 

Н… разу н… единого н… ошибся; 

Н… сколько н… обиделся; 

Н… сколько обид рассорили друзей; 

Н… один лишь стебелёк трепещет в бурю; 

Н… луны, н… звёзд. 

 

18. Укажите случаи неверного написания частиц. 

1) Кое-где видны облачка. 2) Ты таки слово сдержал. 

3) Едвали удастся увидеться.4) Взгляните-ка на эту вещь. 

 

ЧАСТЬ В 

Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания 

 

Что можно дарить? (2)Все можно дарить. (3)И лучший подарок тот, что прост, а долго не 

забывается. 

(4)Дядя Костя давно обещал мне показать лиственницу. (5)Посадил он ее на закрайке лесного 

поля, сразу как война кончилась. (6)Он привел меня к своей посадке глубокой осенью. 

(7)Лиственницы стоявшие в три ряда были просто сказочны. 

(8)Деревья с голыми ветками, осыпавшаяся с веток хвоя... (9)Поле  легкой накидкой прикрыто 

снежком.. (10)В лесу снега нет. 

(11)Подвел меня дядя Костя к южному углу посадки и молвил: «Первый иди да приглядись,по ч

ему идешь».(12)Глянул я в проходи ахнул: постелен для меня ковер, светло-

желтый,лимонный, местами даже с легкой зеленцой. (13)Дивная картина!(14)Смутился 

я, замешкался. (15)Дядя Костя улыбнулся: «Смелей шагай! Эта дорожка -

 тебе подарок от меня.Прими!» (16)И я пошел. (17)Рядом слева 

белел снег,а тут для меня была выстлана солнечная дорожка. 

(18)Тихо и осторожно шагал я по ней. 

(19)О подарке дяди Кости я вспоминаю всякий раз, когда прохожу мимо поля в лесу, 

где в три ряда стоят лиственницы. (20)Их посадил мой друг в честь Победы, в память о сыне. 

(По В. Бочарникову) 

 

Определить тему и основную мысль текста_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Определите тип речи и стиль текста___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Выпишите из текста служебные части речи: союз, предлог, частицу. Произведите их 

морфологический разбор_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Произведите синтаксический разбор предложения 17 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Выделите графически в тексте все предлоги, частицы и союзы 

 

Выпишите все обособленные определения вместе с определяемыми словами 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

 

ЧАСТЬ С 

Что можно дарить? Что такое подарок? Какие бывают подарки и какие предпочитаете дарить и 

получать Вы?  Напишите сочинение-миниатюру. 

 

 

 

 

 

 

 


