
Задания по русскому языку для поступающих в 7 класс. 

1.Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

 

До пр..хода февраля почти (не)шумит со..ый лес. Под к..сыми лучами со..нца снег 

подтаива..т (3) и тут же на м..розе пр..враща..т..ся в лёд. Обр..зуют..ся прозрач..ные, словно 

стекля..ые, пл..стинки. Соск..льзнёт с ветк.. одна пл..стинка и в падени.. увл..чёт за собой 

другую. Вдвоём они соб..ют ещё (не)сколько и раздаёт..ся в соснах тихий 

хрустальный звон, зам..рающий вдали. 

Но однажды ледя..ой звон пр..вращает..ся в (не)тор..пливый перезвон птич..их г..л..сов. 

Затенькали заверещали хл..п..тливые синиц.. .(4) С м..кушки пр..д..рожной сосны звонко 

п..ёт овсянка. За долг..ю зиму у неё и..крошились кон..чики пер..ев и тогда на гру..ке 

открылась (ярко)лимо..ая ж..лтизна. Получилось это н..рядное плат..е лучше нового. В лес 

вернулись х..зяева и своими к..л..кольчиками об..явили о скор..м начал.. певческого сезона. 

 

2. Сосчитайте и запишите цифрой количество глаголов, употреблённых во втором 

абзаце. 

3. Выпишите 5 местоимений разных разрядов, укажите разряд каждого. 

4. Выполните морфологический разбор слова «подтаивает». 

5. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

6. Выпишите из текста слово с твёрдым знаком, графически обозначь орфограмму. 

7. Выполнить словообразовательный разбор слова «придорожной». 

8.Из первого абзаца текста выпишите местоимения, укажите их разряды. 

9. Подбери и запиши синонимы (не менее 2-х) к слову «затенькали». 

10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) с ушедш..м поездом, развес..вший фотографии 

 2) о накаливш..йся обстановке, поспор..вший с приятелем 

 3) о проливш..мся молоке, выгор..вший участок 

4) с прошедш..м праздником, выкат..вшийся клубок 

11. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) расцв..тать, пос..литься 

 2) р..сти, пр..сти 

3) выст..лить, п..чатать 

4) м..ляр, ген..рал 

 

12. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) и..править, во..вратить 

2) ц..плёнок, с..грать 

3) пред..юбилейный, бросат..ся 

4) щ..лка, врач..м 

 

13. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква И? 

1) каб..нет, пр..мерный 

2) о прежн..м, н..чей 

 3) пр..кратить, прогон..м 

 4) трен..ровка, закута..мся 



14. Какое слово пишется через дефис? 

 1) (сорок)пятый 

2) (дело)производство 

3) (кое)кто 

4) (ни)с чем 

 

15. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Раздался рёв двигателя, и машина резко тронулась с места. 

 2) Дети нетерпеливо спрашивали- «Дедушка, что же было дальше?» 

3) В наших лесах, пожалуй, нет дерева мощнее и красивее дуба. 

4) Андрей собрал учебники и тетради и отправился в школу. 

 
 


