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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 
 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) бАнты 
2) цепОчка 
3) звонЯт 
4) крапивА 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании степени сравнения прилагательного 
 
1) более красивее 
2) грустнее всех 
3) веселее 
4) самый злой 
 
3. Укажите слово, в котором букв меньше, чем звуков 
 
1) чувства 
2) конь 
3) яблоко 
4) радость 
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4. Каким способом образованы следующие слова: расспросить, подогнать, вы-
удить? 
 

1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 

1) в..негрет, в..кзал, л..дниковый 
2) г..тара, р..стение, к..мандир 
3) г..ризонт, д..ректор, ф..милия  
4) ар..мат, заг..рать, пл..довый  
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 

1) ж..рдочка, крыж..вник, заг..рел 
2) вып..кать, п..лить, выл..чить 
3) прик..сновение, капюш..н, ж..лтый 
4) ж..кей, ж..нглёр, ш..колад 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) ра..дача, ..жечь, бе..численный 
2) ра..толкать, ра..чёт, ра..делить 
3) п..дводный, п..править, в..влечь 
4) пр..коснуться, пр..гореть, пр..увеличить 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 

1) Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый. 
2) В именах русских писателей наша совесть, в них наша истиная гордость, наше 
оправдание, честь и надежда. 
3) Устное народное творчество продолжало жить рядом с письменным. 
4) Скворец очень искусно проквакал лягушкой, затем ловко воспроизвёл голубиную 
воркотню. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 

1) (Не)яркая окраска у этой птички, в глаза не бросается. 
2) (Не)прихотливые антоновка и белый налив для неискушённого глаза были обыч-
ными деревьями. 
3) Лунин почувствовал к доктору (не)приязнь.  
4) Никто никогда (не)раскаивался, что жил слишком просто. 
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10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (пол)дня, (тёмно)синий, (пол)Европы 
2) (пол)листка, (пол)апельсина, (юго)запад 
3) (авто)мобиль, (кафе)мороженое, (полу)автомат 
4) (фото)выставка, (микро)частица, (био)сфера 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется через дефис? 
 
1) Алёшка в нашей семье особый человек – он (глухо)немой. 
2) Это (авиа)техники готовят машины в полёт. 
3) Вокруг него рос осот, который и сейчас цвёл (ярко)малиновым  цветом. 
4) Солнечный свет не проникает сюда, и под деревьями царит (полу)мрак. 
 
12. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -К-? 
 
1) француз..ий, немец..ий, вяз..ий 
2) низ..ий, уз..ий, рез..ий 
3) январ..ий, москов..ий, сель..ий 
4) матрос..ий, литов..ий, ткац..ий 
 
13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) нос..к, пузырёч..к, самолёт..к 
2) ореш..к, станоч..к, платоч..к 
3) ларч..к, кусоч..к, огонёч..к 
4) сыноч..к, карандаш..к, человеч..к 
 
14. В каком предложении прилагательное является определением? 
 
1) Мы пошли по самой короткой дороге. 
2) Он более сговорчив, чем мы думали. 
3) Дочь уже взрослая. 
4) Вода была ледяная. 
 
15. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение 
 
1) тот, этот – указательные местоимения 
2) я, мы, вы – личные местоимения 
3) мой, твой, наш – личные местоимения 
4) каждый, любой, другой – определительные местоимения 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Он стоял слушал и глядел вниз. 
2) Музыка торжественно гремела над городом глушила разрывы снарядов. 
3) В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев. 
4) Старая седая Ласка села осторожно против него и насторожила уши. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1) Звёзды тускнеют и тают в синем небе. 
2) Отряд шёл бодро и к вечеру все добрались до места. 
3) На море мы много купались и загорали. 
4) Солнце вышло из-за туч и осветило землю.  
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Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) тУфля 
2) тортЫ 
3) ракУшка 
4) свЁкла 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы числительного 
 
1) к двумстам пятидесяти 
2) от сорока девяти 
3) от триста трёх 
4) у девяноста (человек) 
 
3. Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков 
 
1) скамья 
2) солнце 
3) ёлка 
4) текст 
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4. Каким способом образованы следующие слова: пешеход, полночь, ярко-белый? 
 
1) приставочным 
2) суффиксальным 
3) приставочно-суффиксальным 
4) сложением 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 
1) ав..кадо, с..наторий, нат..рать 
2) г..рение, ф..соль, сл..мать 
3) м..заика, зап..рать, отб..лить  
4) аб..немент, д..пломат, в..ртуоз  
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 
1) соприк..саться, прик..сновение, к..саться 
2) сл..гаемое, р..стение, оз..рить 
3) ш..пот, ч..рный, ш..ссе 
4) ш..рты, пч..лка, щ..тка 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) ра..шить, бе..заботный, во..звание 
2) д..читать, н..лететь, з..рисовать 
3) пр..увеличенное, пр..рвать, пр..грады 
4) пр..открыть, пр..обрести, пр..подавать 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) На слишком многочисленных и шумных сборищах  всегда бывает скучно. 
2) Внутренняя красота отражается на внешнем облике. 
3) Багрянная печальная луна висит вдали, но степь ещё темна.  
4) Душистая сирень  склоняла свои длинные зелёные ветви над извилистым каналом. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 
1) Мчатся тучи, вьются тучи, (не)видимкою луна освещает снег летучий. 
2) Воздух казался (не)серым, как осенью, а лучистым. 
3) Твардовский силой (не)заурядного таланта своего постиг суть великого единства 
двух жизненных звеньев – мать и дитя. 
4) Берега (не)широкой, но достаточно глубокой речонки заросли травой. 
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10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (авто)пробег, (само)лёт, (ярко)красный 
2) (полу)лёжа, (пол)часа, (пол)ящика 
3) (школа)интернат, (северо)восток, (кресло)кровать 
4) (пол)лица, (полу)месяц, (пол)города 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется через дефис? 
 
1) «Слово о полку Игореве» – замечательное произведение (древне)русской литера-
туры. 
2) Сегодня мы изучали (сложно)подчинённое предложение. 
3) Ребята активно пользовались (русско)английским словарём. 
4) (Трудно)доступные вершины всегда привлекали альпинистов. 
 
12. В каком ряду в суффиксах всех существительных пишется буква О? 
 
1) крюч..к, девч..нка, стаж..р 
2) овраж..к, роднич..к, медвеж..нок 
3) прыж..к, душ..нка, струч..к 
4) дириж..р, суч..к, каблуч..к 
 
13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) замоч..к, карандаш..к, куст..к  
2) кузнеч..к, комоч..к, словар..к 
3) свёрточ..к, бараш..к, кирпич..к 
4) горош..к, ореш..к, дружоч..к 
 
14. Укажите качественное прилагательное 
 
1) каменный (дом) 
2) бабушкин (фартук) 
3) автобусная (остановка) 
4) слабый (ветерок) 
 
15. В каком ряду все числительные порядковые? 
 
1) девяносто, восьмой, четверо 
2) девяносто пятый, одиннадцать, семь 
3) сто первый, двадцать седьмой, сорок 
4) четвёртый, тысяча двадцать первый, двенадцатый 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Громады туч уже не строятся а уносятся вдаль. 
2) Порой попадались ножи вилки гайки изломанные медные вещи. 
3) С деревьев падают крупные капли дождя. 
4) Стихии больше не борются не ссорятся. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1) День стоял пасмурный но тёплый. 
2) С утра шёл и снег и дождь. 
3) На столе лежали фрукты конфеты печенье. 
4) Гости разъехались и папа занялся любимым делом.  
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 

 
1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) придАное 
2) красивЕе 
3) стАтуя 
4) танцОвщица 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании степени сравнения прилагательного 
1) самый смелый 
2) хуже 
3) звончее 
4) более громкий 
 
3. Укажите слово, в котором все согласные мягкие 
1) чушь 
2) следить 
3) звенеть 
4) петь 
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4. Какое слово образовано приставочным способом? 
 
1) подбородок 
2) смешной 
3) мореплаватель 
4) приоткрыть 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 
1) в..трушка, м..нумент, к..ндитерская 
2) к..рниз, отп..рать, оз..ряется 
3) подх..дить, оз..рённый, подг..баться 
4) д..рижёр, об..щание, покл..ниться  
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 
1) ш..фёр, ч..рный, ж..рнов 
2) зам..рать, подп..рать, забл..стать 
3) заг..релый, бесш..вный, з..ря 
4) прик..саться, ш..ссе, ш..рты 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) пр..соединились, пр..ласкать, пр..манить 
2) бе..печный, бе..вкуснй, ра..сечь 
3) з..муровать, д..ехать, н..дписать 
4) ра..ступились, ра..бить, бе..стыдный 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Пока человек для тебя чужой, незнакомый, единственное, что ты можешь в нём 
разглядеть, – это внешность. 
2) Снимают Кремль с разных точек операторы документальных фильмов, телевизи-
онных программ. 
3) Внутренний мир чужого человека остаётся за завесой внешности. 
4) Привлекательная внешность может отвлекать от взгляда внутрь души другого че-
ловека и мешать расти истиной любви. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 
1) Ученик допустил (не)грубую ошибку. 
2) Это был (не)интересный рассказ. 
3) Одной стороной избушка примыкала к (не)густому смешанному лесу. 
4) Задача имеет далеко (не)простое решение. 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 класс                Вариант № 3, Ноябрь 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (пол)ложки, (полу)разрушенный, (пол)Москвы 
2) (фото)элемент, (северо)запад, (микро)организм 
3) (авто)мобиль, (метео)служба, (кафе)кондитерская 
4) (бледно)голубой, (ясли)сад, (диван)кровать 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется через дефис? 
 
1) Мы остановились у (пеше)ходного перехода. 
2) Мой брат решил принять участие в (авто)гонках. 
3) В следующем месяце в нашей школе будет проводиться (шахматно)шашечный 
турнир. 
4) Корзина была до краёв заполнена (скоро)спелыми яблоками. 
 
12. В каком ряду в суффиксах всех  существительных пишется буква Е? 
 
1) ковш..к, ящич..к, диванч..к 
2) человеч..к, дождич..к, дружоч..к 
3) колокольч..к, скандальч..к, ключ..к 
4) кузнеч..к, халат..к, бараш..к 
 
13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква О? 
 
1) верблюж..нок, девч..нка, сверч..к 
2) печ..нка, трущ..ба, струч..к 
3) башмач..к, еж..нок, дириж..р 
4) сапож..к, ноч..вка, зайч..нок 
 
14. Укажите относительное прилагательное 
 
1) деревянный (стол) 
2) свежий (хлеб) 
3) искусный (мастер) 
4) Мишин (компьютер) 
 
15. В каком ряду все слова являются числительными? 
 
1) три, пятёрка, раздваиваться 
2) седьмой, девятнадцать, двое 
3) одиннадцать, утроить, двойка 
4) столетний, пять, семидневный 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Выйдите из класса и пройдите в кабинет физики. 
2) Рассеялись и исчезли последние тучи. 
3) Явственно доносились отдалённые раскаты грома. 
4) Герасим стал боком перед дверью толкнул её плечом и ввалился в дом. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1) Картины и старинное оружие украшали гостиную графа. 
2) Стояла тишина и только сверчок за печкой иногда мешал спать. 
3) Белка лежала в ветвях старой ели в своём гнёздышке. 
4) В зимнем лесу царят тишина и спокойствие.  
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

 
Желаем успеха! 

 
1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) щавЕль 
2) каталОг 
3) вручИт 
4) квАртал 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы числительного 
 
1) к восьмистам двадцати 
2) от ста тридцати 
3) у триста (человек) 
4) пятьюстами (рублями) 
 
3. Укажите слово, в котором все согласные твёрдые 
 
1) чаща 
2) радость 
3) лёжа 
4) правда 
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4. Какое слово образовано суффиксальным способом?  
 
1) беззвучный 
2) предвидеть 
3) белизна 
4) некрасивый 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 
1) в..стибюль, зар..стать, велос..пед 
2) к..мпозиция, п..нал, т..традь 
3) п..стух, ед..ница, п..литра 
4) ск..ворода, распол..гаться, ч..рнила 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 
1) прекл..няемся, крыж..вник, з..рница 
2) разг..дать, р..сточек, отд..ляться 
3) прож..рливый, ш..колад, ш..в 
4) выт..рать, подб..ру, расст..лать 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) бе..платный, ..жечь, бе..нравственный 
2) непр..ступный, пр..ручать, пр..одолеть 
3) п..играть, п..дбородок, от..йти 
4) бе..страстный, во..становить, чре..вычайный 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Люблю священный блеск твоих седин и этот Кремль зубчатый, безмятежный. 
2) Ранним утром прибрежные камни холодны, как нетопленые печи. 
3) Учёные сейчас упорно копаются в лунной пыли, пытаясь найти в ней хоть призна-
ки жизни. 
4) Огромные, величественые животные не торопились. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 
1) На полу валялись (не)нужные вещи. 
2) Ни шороха, ни звука (не)доносилось из заснувшего зала. 
3) Все осудили (не)осторожный поступок. 
4) Эта (не)случайная ошибка повторилась снова. 
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10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (био)сфера, (пол)дня, (полу)круг 
2) (пол)листка, (стерео)звук, (лесо)руб 
3) (юго)западный, (пол)ложки,  (пол)Москвы 
4) (микро)район, (пяти)классник, (полу)оборот 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется через дефис? 
 
1) Мы с интересом слушали рассказ о (лето)писных преданиях. 
2) Тревожно загудел (паро)возный гудок 
3) Моя сестра изучает (древне)русскую литературу. 
4) У окна сидел (черно)глазый мальчик. 
 
12. В каком ряду в суффиксах всех существительных пишется буква Е? 
 
1) попутч..к, советч..к, захватч..к 
2) сыноч..к, грузч..к, заказч..к 
3) словар..к, бараш..к, буквар..к 
4) свёрточ..к, дождич..к, горош..к 
 
13. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс –СК-? 
 
1) скольз..ий, рязан..ий, ткац..ий 
2) январ..ий, таджик..ий, университет..ий 
3) астрахан..ий, дерз..ий, звер..ий 
4) рыбац..ий, аптекар..ий, молодец..ий 
 
14. Укажите притяжательное прилагательное 
 
1) песцовый (воротник) 
2) вечерняя (передача) 
3) медвежья (берлога) 
4) мягкое (кресло) 
 
15. В каком ряду все числительные количественные? 
 
1) первый, трое, семнадцать 
2) двести десять, тринадцатый, трое 
3) пятьдесят два, триста, один 
4) пятидесятый, второй, шестеро 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Вошёл мальчик и поставил рядом с собакой миску. 
2) Терпенье и труд всё перетрут. 
3) Собаки грызутся между собой и тянут сани в разные стороны. 
4) В середине июля мы отправились на верховую прогулку. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1) Сел бы я в поезд да уехал бы отсюда подальше. 
2) На столе стоял маленький букет ландышей. 
3) Городок в этот ранний час был почти пуст. 
4) Вдалеке слышится посвистывание синичек а на рябине расположились свиристе-
ли.  

 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 класс                Вариант № 5, Ноябрь 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 

 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 
 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) дефИс 
2) граждАнство 
3) вербА 
4) началА 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании степени сравнения прилагательного 
 
1) лучше 
2) наихудший 
3) самая чистая 
4) более звонче 
 
3. Укажите слово, в котором все согласные звонкие 
 
1) кража 
2) заливы 
3) тихо 
4) шуршать 
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4. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
 
1) кружок 
2) сограждане 
3) сверхинтересный 
4) подорожник 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 
1) б..седа, сокр..щать, к..блук 
2) растр..пать, мач..ха, гр..мадный 
3) арт..ллерия, т..традь, экзам..натор 
4) опред..ление, вым..рать, об..яние 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 
1) капюш..н, ж..лтый, крыж..вник 
2) насл..ждаться, зар..стать, накл..нить 
3) прик..сновение, прил..гательное, подг..реть 
4) ж..нглёр, Р..стов, р..сточек 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) ра..пространяться, бе..дельник, и..ход 
2) пр..клеить, пр..смотреть, пр..открыть 
3) п..вернуть, п..дготовть, пр..бабушка 
4) пр..вокзальный, пр..хорошенький, пр..город 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) Чаще обращаясь к природе, люди не падали бы духом, не изуверялись бы в соб-
ственных чувствах. 
2) Не расколют ли вдребезги эту стекляную тонкую ночь громкие крики? 
3) Кажется, что не по дереву, а по тугой струне стучит костяной молоточек. 
4) Ранней осенью я возвращался с рыбалки и увидел птицу. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 
1) Из-за засухи случился (не)урожай. 
2) Она проживала в (не)большом городе.  
3) Он (не)глупый человек 
4) Он мне (не)друг, а просто знакомый. 
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10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (пол)окна, (электро)провод, (кафе)кондитерская 
2) (полу)оборот, (ракета)носитель, (зоо)парк 
3) (бензо)провод, (вело)гонки, (северо)запад 
4) (пол)окружности, (пол)Европы, (русско)английский 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
 
1) Листья колебались в вышине, и их (тёмно)зеленоватые тени скользили взад и 
вперёд. 
2) Вошла девушка с (светло)русыми волосами, гладко зачёсанными за уши. 
3) Рядом с сиренью на (солнце)пёке росла калина, имевшая праздничный вид. 
4) Дует резкий (северо)западный ветер. 
 
12. В каком ряду во всех существительных пишется буква О? 
 
1) крюч..к, овраж..к, дириж..р 
2) девч..нка, роднич..к, прыж..к 
3) внуч..к, клоч..к, стаж..р 
4) медвеж..нок, ухаж..р, сюртуч..к 
 
13. В каком ряду во всех  словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) бубенч..к, цветоч..к, дружоч..к 
2) кусоч..к, горош..к, замоч..к 
3) словар..к, сыноч..к, советч..к 
4) ключ..к, кузнеч..к, дом..к 
 
14. Какое прилагательное может иметь краткую форму? 
 
1) матросский 
2) смешной 
3) соловьиный 
4) дядин 
 
15. В каком предложении есть личное местоимение? 
 
1) Нет лучше шутки, чем над собой. 
2) Кто весел, тот смеётся. 
3) Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы … 
4) Родители могут тобой гордиться. 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Пришёл буфетчик и подал горошек с котлетами. 
2) Звук этот очень легко принять за перезвон солнечных лучей. 
3) В городе мы забываем о земле о травах и семенах. 
4) Летним вечером девушки присели на завалинку и затянули песню. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1) Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. 
2) Здесь росло несколько сосен а дальше расстилалось поле. 
3) Следующее издание книги было выпущено тиражом в двадцать пять тысяч эк-
земпляров. 
4) Он жил со своею дочерью у самого подножия этой горы.  
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Фамилия, имя_______________________________________________ 
 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 17 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 ми-
нут.  

К каждому заданию приведены варианты ответов, верным является только 
ОДИН. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если вы ошиблись при вы-
боре ответа, то зачеркните отмеченный номер и обведите нужный. Например: 

1) багажЁм 
2) свинцЕм 

3) 
О

камыш Е м   
4) товарищЕм 
 
Словари и справочную литературу использовать не разрешается.  

Желаем успеха! 
 
 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 
1) зАвидно 
2) жалюзИ 
3) баловАть 
4) соболЕзновать 
 
2. Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании формы числительного  
 
1) у трёхсот (человек) 
2) к восьмистам пятидесяти 
3) от сорока восьми 
4) (горжусь) двухстами (победами) 
 
3. Укажите слово, в котором все согласные глухие 
 
1) жадность 
2) чаща 
3) яркий 
4) рыбка 
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4. Какое слово образовано сложением? 
 
1) неглупый 
2) темно 
3) переход 
4) пешеход 
 
5. В каком ряду во всех словах пропущена в корне безударная непроверяемая глас-
ная? 
 
1) погл..щать, разд..вались, ед..ница 
2) л..опард, заб..стовка, д..афрагма 
3) к..вычка, созр..вать, накл..нить 
4) погл..щать, прил..гательное, м..тель 
 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 
 
1) ч..лн, ч..рный, ж..кей 
2) прил..жение, к..снуться, обг..реть 
3) погл..щать, гастр..ном, прир..стание 
4) зат..рать, уп..раться, отп..реть 
 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) во..стание, ра..гадать, во..пользоваться 
2) от..двинуть, з..крепить, под..греть 
3) ра..писание, и..копаемое, ра..чёт 
4) пр..щуриться, пр..старелый, пр..сесть 
 
8. В каком предложении в выделенном слове допущена ошибка? 
 
1) В бинокль видно было, как длинным языком дятел доставал засевших в древесине 
личинок. 
2) На стенах висели три картины, написанные маслянными красками. 
3) У каменных колодцев хозяйки подолгу, часами судачили о своих хозяйских делах. 
4) Нельзя  нарушать простой жизненный принцип: если можешь, не причиняй бес-
покойства другим. 
 
9. В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? 
 
1) Мой друг (не)красивый, но добрый. 
2) Стыдно говорить (не)правду! 
3) Он (не)смелый, а трусливый. 
4) Мы наблюдали, как бурно эти люди (не)годовали. 
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10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 
1) (агро)комплекс, (пол)лайнера, (пол)игры 
2) (пол)России, (полу)автомат, (авто)мобиль 
3) (юго)восток, (кафе)мороженое, (сине)зелёный 
4) (море)плаватель, (полу)круг, (пол)Москвы 
 
11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
 
1) Из-за холмов неожиданно показалось (пепельно)седое кудрявое облако. 
2) Всю ночь дул (юго)западный ветер. 
3) Ночами (тёмно)багровые пятна зарева висели по краям неба. 
4) На (железно)дорожных путях было безлюдно. 
 
12. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -К-? 
 
1) ткац..ий, скольз..ий, город..ой 
2) рыбац..ая, киргиз..ий, грец..ий 
3) кубан..ий, гигант..ий, мерз..ий 
4) немец..ий, дерз..ий, уз..ий 
 
13. В каком ряду в суффиксах всех  существительных на месте пропуска пишется 
буква Щ? 
 
1) захват..ик, налад..ик, камен..ик 
2) экскаватор..ик, инструменталь..ик, кровель..ик 
3) ракет..ик, заказ..ик, объезд..ик 
4) зачин..ик, перевод..ик, рассказ..ик 
 
14. Какое прилагательное имеет степени сравнения? 
 
1) глиняная (чашка) 
2) украинский (язык) 
3) горячий (чай) 
4) собачий (лай) 
 
15. В каком предложении есть вопросительное местоимение? 
 
1) Я не знаю, кто звонил. 
2) Вы правильно меня поняли? 
3) У него что-то было в коробке? 
4) Что ищет он в стране далёкой? 
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16. В каком предложении нет однородных членов (знаки препинания не расставле-
ны)? 
 
1) Тихо среди осинок и ёлочек. 
2) Но вот застучал на высоком дереве дятел. 
3) Заяц сделал скачок и пропал в лесу. 
4) Свежий снежок припудрил молодые ели и землю. 
 
17. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  
 
1)Уже за сто шагов от клумбы веяло нежным опьяняющим запахом весеннего утра. 
2) Северо-западный ветер принёс с собой дождь и туман. 
3) Свинцовое море забилось от холодного ветра волны становились сильнее. 
4) Рыбаки старались поскорее убрать свои сети до наступления настоящего шторма.  
 

 
 


