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Тесты по русскому языку
Для 7 класса специализированной школы

1-вариант

1. В каких словах мягкость одного из согласных звуков не получает буквенного выражения?
А) обезьяна, берет      В) курьёз, ведет        С) гость, бантик         Д) лисий, меньше

2.Укажите наречие цели
A) умышленно B) отовсюду   C) тогда     D) гораздо

3.Укажите правильный вариант написания пропущенных букв в словах: кон…юнктура, 
дву…язычный, трех…этажный, ад…ютант, с…экономить

A) ъ, ъ, -, -, -  B) ъ, ъ, -, -, ъ     C) -, ъ, -, -, ъ D) ъ, -, -, ъ, -
4. Укажите слово, начинающееся гласным звуком. 

A) юбилей B) ядро C) утроба      D) ёрш  
5. Какая пара слов не является синонимами?

A) забастовка – стачка                      B) жадный - скупой   
C) главный - основной                    D) первый - актуальный

6..В каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного оборота? 
A) Раскрыв газету, она оказалась интересной.
B) Играя в шахматы, развиваются мыслительные способности.
C) Читая книгу, не увлекайтесь только сюжетом.
D) Просматривая журнал, иногда делаются заметки на полях.

7. Укажите ряд наречий, образованных суффиксальным способом
A) кое-где, никогда          B) недружелюбно, необыкновенно
C) мало-помалу, еле-еле   D) беспечно, серьёзно

8.Укажите слово с удвоенным согласным на стыке корня и суффикса.
A) соломенный  B) глубинный  C) старинный D) башенный

9. Укажите вариант, где допущена ошибка в употреблении предлога?
А) В течение дня никто не видел Герасима.     
В) При  наличии отсутствия производственной дисциплины страдает дело.
С) В продолжении двух дней мои дела продвинулись.
Д) По причине неудачной охоты, наши кони не были измучены.

 10.Укажите слитное написание предлогов. 
A) (В)следствие снегопада, (на)счет подписки  B) (В)продолжение занятий, (в)течение суток
C) (В)силу обстоятельств, (в)заключение выступления
D) (По)причине засухи, (по)мере необходимости

11.Укажите предложение с разделительным союзом (знаки препинания не расставлены).
A) На миг повеяло очарованием чего-то родного но видение быстро исчезло.
B) Изменялся не только цвет земли но и воздух.
C) Ей иль не видно иль не жаль.
D) Ветер целые дни трепал деревья да и дождь поливал их с утра до вечера.

12.Укажите вариант с раздельным написанием НЕ во всех предложениях. 
1. Ему (не)здоровится.   2. Орехи (не)очищены.   3. (Не)насыщенные влагой поля дали слабые 
всходы.   4. Никогда (не)берись за последующее, (не)усвоив предыдущего.   
5. (Не)дочитанная книга тянула меня к себе. 
А) 1, 2, 3  В) 2, 3, 5 С) 2, 3, 4 D) 2, 4, 6

13. Какое из правил «трех единств» в эстетике классицизма требовало, чтобы в произведении 
была только одна сюжетная линия?

А) единство места      B) единство времени     C) единство действия    D) нет правильного ответа
14. Вставьте недостающее имя героя поэмы А.С. Пушкина «Полтава», о котором идет речь в 
данном отрывке:

И день настал. Встает с одра
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…, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
А) Петр      B) Карл     C) Кочубей  D) Мазепа

15. Как звали Бирюка в одноименном  рассказе И.С. Тургенева?
А) Иван            В) Фома
С) Василий      Д) Петр

16.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
 А) копч..ный              Б) запряж..н              В) смеш..н     Г) уч..ность

17.Какие причастия соответствуют следующим глагольным признакам: совершенный вид, 
прошедшее время? 

А) устремившийся вниз                        Б) устремляющийся поток
В) устремлённый в потолок взгляд     Г) устремляющийся вниз

18.На какой вопрос отвечает деепричастие совершенного вида?
А)  что делать?    Б)  что сделать?    В)  что делая?     Г)  что сделав?

19.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
 А) копч..ный              Б) запряж..н              В) смеш..н     Г) уч..ность

20. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
 А) копч..ный              Б) запряж..н              В) смеш..н     Г) уч..ность

21. Сколько запятых нужно поставить в данном предложении? Миллионы листьев стеблей 
веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу и мы терялись перед этим натиском 
растительности останавливались и дышали до боли в лёгких терпким воздухом столетней 
сосны.           
22. Определите смысловую группу наречий нарочно, назло. 
23. Определите часть речи выделенного слова. Нет ничего в мире, что(бы) могло остановить 
ветер.
24. Образуйте составную сравнительную степень наречий тихо, светло. 
25.. Как называется раздел языкознания, изучающий нормы правильного произношения 
слов? 
26. Определите вид рифмы в данном отрывке по месту ударения:

Ты слушать исповедь мою  
Сюда пришел, благодарю.

27. К какому циклу относятся былины, героем которых является Садко? 
28. Продолжайте  пословицу. «Что написано пером, …»
29. На какой вопрос отвечает деепричастие совершенного вида?

А)  что делать?    Б)  что сделать?    В)  что делая?     Г)  что  сделав?
30.Картина природы в художественном произведении это - …….



Тесты по русскому языку
Для 7 класса специализированной школы

2-вариант

1. Укажите предложение, в котором есть субстантивированное причастие.
А) Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все чаще она похожа на маленького 
человека, размахивающего руками.
B) Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, 
перехваченная цепью холмов. 
C) Над поблекшей травой носятся грачи, все они похожи друг на друга. 
D) По утрам железо покрывалось легкой изморозью, тающей под рукой. 

2. Укажите предложение, в котором причастный оборот не обособляется (знаки препинания 
опущены).
А) Уральцы отрезанные от всего мира с честью выдержали осаду.
B) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком.
C) За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод.
D) Из-за ворот залаяла собачонка вся обвешанная репьями. 

3. Найдите правильную схему данного предложения (знаки препинания опущены): Одни 
воробьи не горевали  и распуша перышки еще яростнее прежнего чирикали и дрались по 
заборам. 
А) [     ], и [     ]. B) […О и, !.           !, … О и О …]. C) […О и       О и О… ].      D) [          ], и ( 

4. В каком предложении допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота?
А) Он стоял, скрестив руки на груди, и слушал с напряженным вниманием.
B) Ветер быстро гнал тучи, свистя и взвизгивая.
C) Въезжая в Юдины выселки, мы не встретили ни одной живой души.
D) Подъезжая к станции и глядя на природу, у меня слетела шляпа

5. Укажите правильную последовательность суффиксов в следующих наречиях: справ…, 
изредк…, досрочн…, налев…, затемн…
А) а, а, а, о, а   B) а, а, о, о, о   C) о, о, а, а, о D) о, о, о, а, а

6. Указать словосочетание, в котором допущена ошибка в употреблении предлога.
А) оплатите за билет                       B) указать на недостатки
C) уверенность в победе          D) поехать на трамвае

7. Вставьте вместо точек наиболее подходящий по значению и стилистической окраске 
причинный союз.   ... мои товарищи мне помогли, я смог без труда наверстать упущенное. 
А) в следствие того что          B) из-за того что     C) в силу того что D) благодаря тому что

8. Укажите правильную последовательность частиц НЕ и НИ на месте цифр в 
предложениях: Н(1) один воин н(2) ушел с поля боя. От него н(3) было н(4) слуху н(5) духу.
А) ни, не, не, ни, ни  B) ни, не, ни, ни, ни       C) не, не, не, ни, ни D) ни, не, не, ни, не

9. Укажите вариант со слитным написанием НЕ во всех предложениях.
1. Мальчик (не)достает до верхней полки.   2. Хлеб маслом (не)намазан.   
3. Мальчик (не)доуменно смотрел на нас.   4. Медсестра, (не)годуя, вбежала в комнату.   5. 
Ружье оказалось мною (не)заряженным. 
А) 1,3     B) 3,4  C) 1,4          D) 3,5

10. Кто из представителей русской литературы XIX века большую часть своих произведений 
посвятил судьбе русской женщины?
А) И.С. Тургенев  B) Н.А. Некрасов     C) Н.В. Гоголь           D) М.Ю. Лермонтов

11. Укажите строку, в которой перечислены эпические жанры.
А) роман, повесть, рассказ                       B) элегия, баллада, ода
C) комедия, трагедия, драма                       D) роман, комедия, элегия

12. Назовите произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина, где лейтмотивом проходят слова: 
«Жил-дрожал...».
А) «Дикий помещик»     B) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»



C) «Премудрый пискарь»  D) «Медведь на воеводстве»
13. Каких слов нет в «Песне про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова?

А) «Затрещала грудь молодецкая, пошатнулся Степан Парамонович».
B) «А куда девалась, затаилася в такой поздний час Алена Дмитриевна?»
C) «И услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег...»
D) «Кони ржут за Сулою - звенит слава в Киеве...».

14. В словосочетаниях «сырая земля», «красное солнце», «добрый молодец» прилагательные 
являются 
А) постоянными эпитетами       B) метафорами       C) аллегориями           D) сравнениями

15. В каких словах мягкость одного из согласных звуков не получает буквенного выражения?
А) обезьяна, берет     B) курьёз, ведет        C) гость, бантик       D) лисий, меньше

16. В каком предложении неверно употреблено слово?
A) Чтобы быть грамотным и с большим жаргоном слов, нужно читать книги.
B) По совету учителя я стал более тщательно подбирать книги для чтения.
C) Ещё не пахнуло по-настоящему холодом.
D) Обучение в школе жизни принудительно, избежать его не может ни один человек.

17. В каком предложении употреблено страдательное причастие прошедшего времени?
А) Двор между сараями был чисто выметен.
B) Природа жаждущих степей его в день гнева породила.
C) В наступившей тишине раздавалось завывание ветра.
D) Маленькие игривые волны тихо бились о борт.

18. Укажите словосочетание с отглагольным прилагательным.
А) жаре…ые грибы         B) запута…ые веревки
C) реше…ая задача          D) засоле…ые огурцы

19. Укажите слово, начинающееся согласным звуком.
A) игла     B) утес C) яма      D) этаж 

20. Какое из слов не является профессионализмом? 
A) языковед  B) штифт C) тубус  D) матрица

21. Сколько запятых нужно поставить в данном предложении? Мне охота почитать про все и
про травы и про моря и про солнце и звезды и про великих людей и про все то что люди хорошо
знают а я еще не знаю. 
22.  Определите смысловую группу наречий некогда, всегда, потом, накануне. 
23. Определите часть речи выделенного слова. Вы не должны судить меня (по)тому, что я 
делаю.
24.  Образуйте простую сравнительную степень наречий высоко, далеко, хорошо. 
25.  Как называется раздел языкознания, изучающий устойчивые сочетания слов?
26.  Как называется намеренное художественное преувеличение?
27.  Кто из русских художников является автором картины «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану»?
28. Как называется намеренное художественное преувеличение?
29. Кто из русских художников является автором картины «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану»?
30 . Кого из писателей прозвали Вице-Робеспьером и «прокурором русской общественной 
жизни»?



Тесты по русскому языку
Для 7 класса специализированной школы

3-вариант

1. В каком предложении причастный оборот обособляется? (знаки препинания опущены)
А) Мы остановились на освещенной солнцем поляне.
B) Расчищенная дорога вела к морю.
C) Человек вооруженный знаниями непобедим.
D) Прочитанная мною книга была очень интересная.

2. Найдите правильную схему данного предложения (знаки препинания опущены): Вдали по-
прежнему машет крыльями мельница и все чаще она похожа на маленького человека 
размахивающего руками. 
А) [        ], и [      ].             B)  [        ], и  [   …,!              !].
C) [ О и О… ].                         D) [         ], и (            ).

3. Найдите ошибку в употреблении деепричастного оборота.
А) Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека.
B) Не найдя  Куратина в Турции, князь Андрей  не  считал  необходимым  скакать  за  ним опять
в  Россию
C) Имея  право  выбирать  оружие, жизнь  его  была  в  моих  руках
D) Сын  стоял, склонив  голову. 

4. Укажите строчку с наречиями, оканчивающимися на -А 
A) Досух…, искос…  B) Сначал…, влев… C) Изредк…, зажив…   D) Замертв…, направ

5. Укажите вариант, где допущена ошибка в употреблении предлога?
А) В течение дня никто не видел Герасима.    
B) При  наличии отсутствия производственной дисциплины страдает дело.
C) В продолжении двух дней мои дела продвинулись.
D) По причине неудачной охоты, наши кони не были измучены.

6.   Укажите слово с НН 
А) ускорен…ый шаг                     B) назван…ый  брат 
C) смышлен..ый  мальчик            D) кован…ые   изделия 

7. Укажите предложение с союзом зато.
А) Не (за)то волка бьют, что сер, а (за)то, что овцу съел.
B) Большой пес всегда держался отчужденно, (за)то Мушка, маленькая собачонка с мохнатой 
мордой, была общей любимицей.
C) Берись (за)то, к чему ты годен.
D) Я благодарен ему (за)то, что он поддержал меня в трудную минуту.

8. Укажите вариант с раздельным написанием НЕ во всех предложениях. 
1. Ему (не)здоровится.   2. Орехи (не)очищены.   3. (Не)насыщенные влагой поля дали 
слабые всходы.   
4. Никогда (не)берись за последующее, (не)усвоив предыдущего.   

9. (Не)дочитанная книга тянула меня к себе. 
А) 1, 2, 3    B) 2, 3, 5 C) 2, 3, 4     D) 2, 4, 6

10. Какое «единство» не входило в  правило  «трех единств» в эстетике классицизма?
А) единство места  B) единство времени  C) единство действия   D) единство темы

11.Кого из писателей прозвали Вице-Робеспьером и «прокурором русской общественной 
жизни»?

А) Л.Н. Толстого         B) М.Е. Салтыкова-ЩедринаC) А.П. Чехова D) Н.С. Лескова
12.Как звали Бирюка в одноименном  рассказе И.С. Тургенева?

А) Иван             B) Фома C) Василий   D) Петр
13.К какому роду литературы относится жанр комедии

А) лирика  B) драма C) эпос  D) трагедия



14.Как называется реальное лицо, характер и судьба которого послужили писателю основой 
для создания литературного героя?

А) псевдоним   B) прототип   C) рассказчик   D) тип
15.Укажите причастие:

A) Горя;        B) Горелый;      C) Горячий;       D) Горящий.
16.Определите категорию, свойственную и глаголу, и причастию:

A) Склонение;      B) Спряжение;     C) Полная и краткая форма;    D) Время.
17.В каком ряду все слова являются причастиями?

A) Улыбающийся, написанный, делая;       B) Рассказанный, серебряный, ветреный ;
C) Отвечая, прибывший, усиленный;          D) Нарисованный, расколотый, раскидавший.

18.Укажите ошибки в образовании страдательных причастий прошедшего времени:
A) услышать – услышанный; B) застрелить – застрелянный;
C) понять – понятый;              D) засеять – засеянный

19.Укажите предложение, в котором есть действительное причастие:
А) Было тихо, в окно веяло запахом накаленных крыш. (Ю.Бондарев)
Б) Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющего меня от внутреннего двора. 
(В.Беляев)
С) В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра. (Ю.Бондарев)
D) Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. 
(А.Грин)

20. Что не захотел оставить Тарас Бульба на вражеской земле и потому попал в плен? 
A) саблю  B) коня         C) медальон     D) курительную трубку 

21.Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной 
степени?
22. От глагола любить образуйте  все возможные формы причастий. 
23. Какую газету читали два генерала на необитаемом острове (сказка М.Е.Салтыкова-
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)?
24.Определите стихотворный размер:

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели.

25.Кому из писателей принадлежат данные выражения, ставшие крылатыми: «Зорко только 
сердце», «Мы в ответе за тех, кого приручаем.
26.Какая часть речи совмещает в себе признаки глагола и прилагательного?
27. Определите смысловую группу наречий некогда, всегда, потом, накануне. 
28 Кому из писателей принадлежат данные выражения, ставшие крылатыми: «Зорко только 
сердце», «Мы в ответе за тех, кого приручаем.
29. Как называется раздел языкознания, изучающий устойчивые сочетания слов?
30. Какую газету читали два генерала на необитаемом острове (сказка М.Е.Салтыкова-
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)?



Тесты по русскому языку
Для 7 класса специализированной школы

4-вариант

1. Откаких глаголов нельзя образовать деепричастие.
A) хранить, бранить; B) видеть, слышать; C)  печь, стеречь;   D)  блестеть, сверкать.

2. Назовите предложения, в которых есть деепричастный оборот.
A) Вот задрожала ветка, нечаянно задетая мной, и снег пушистыми хлопьями упал на лицо.
B) Отовсюду шли воины, шли не прямиком, а пробирались между грудами тел.
C) Второй раз в этот день я заглядывала в свое будущее, но  не знал об этом.
D) Месяц, застывший на заходе, сбирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

3. Определите, в каких примерах деепричастие входит в состав фразеологического оборота?
A) опустив подробности; B) опустив руки;  C) опустив глаза;    D) опустив крышку рояля.

4. Какие   слова в варианте относятся к причастиям: 
1) Пешком, впритык;      2) Любящий, разыскиваемый ;    
3) Копить, копилка;       4) Заросший, светящийся
A) 1, 2, 3;  B) 4,          C)  2, 4;             D) 1, 2, 

5. Выберите вариант с нужными гласными: 1) Добыва…мый; 2) Вид…мый; 3) Леч…щий; 
4) Терп…щий; 5) Трепещ…щий.
A) и, е, у, а, у;           B) е, е, а, у, у ; C) е, и, а, я, у; D)  и, и, у, ю, у.

6. Установите, в какой строке выделенное слово не является производным предлогом.
А) Здесь (по)среди равнины поднимаются две сопки
В) Караван продвигается (в)доль правого берега, вплотную прижимаясь к высокому утесу
С) (В)следствии по делу о растрате включены новые документы
D) (В)продолжение часа удавалось сделать километра два, не больше.

7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
А) Писателю приходится приложить немалые усилия, что(бы) описываемые события стали 
интересны читателю и в то(же)время были узнаваемые.
В) (По)скольку сочетание пигментов может быть в клетках цветов самым разным, то и оттенков 
окраски то(же) существует великое множество.
С) Что(бы) ни происходило вокруг, очень хочется, что(бы) всё доброе сохранилось в памяти
D) Решение этой задачи то(же) самое, что и у предыдущей, (при)том даже ответы совпадают

8. Укажите формообразующие частицы.
А) да, пусть, бы       В) ли, разве, неужели    С) что за, как, то       D) вряд ли, едва ли, не

9. В каком из произведений А.С.Пушкина изображаются исторические события, связанные с 
войной России и Швеции:
A) Борис Годунов       B) Полтава    C) Медный всадник  D) Песнь о вещем Олеге

10. Что произошло с купцом Калашниковым после боя с Кирибеевичем в произведении 
М.Ю.Лермонтова « Песня про царя Ивана Васильевича….»: 
A)победил в бою и был за это награжден деньгами        B) победил и был затем казнен
C) проиграл в бою и был убит Кирибеевичем                 D) просто проиграл

11. Определите стихотворный размер этого отрывка: 
Погиб поэт, невольник чести!
Пал, оклеветанный молвой."
A) ямб      B) хорей       C) дактиль          D) амфибрахий

12. Трехсложный стихотворный размер, в котором ударение падает на 1 слог, называется:
A)ямб       B) хорей              C) дактиль         D) анапест              

13. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов?
A) Юрист;          B) Учитель;    C) Врач; D) Дипломат

14. Назовите один из псевдонимов А.П. Чехова, которым он подписывал свои рассказы.



A) «Человек без сердца»; B) «Человек без желудка»; C) «Человек без селезёнки»; D) «Человек 
без юмора»..

15. Укажите правильное толкование слова «бурса» в предложении: 
«Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они
обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими 
друг на друга»."
A) духовное училище                                      B) общежитие для бедных студентов
C) город на северо-западе Турции                D) университет

16. Что не захотел оставить Тарас Бульба на вражеской земле и потому попал в плен? 
A) саблю  B) коня         C) медальон     D) курительную трубку 

17. Рассказ «Бирюк» входит в сборник: 
A) «Стихотворения в прозе»; B) «Записки охотника»;  C) «Охотничьи рассказы»;                 
D) «Записки на манжетах».

18. Почему Сатывалды не отвез жену в лечебницу по рассказу А.Каххара «Больная»?
A) не было машины   B) не было денег   C) не доверял врачам  D) был необразованным

19. Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной 
степени?

20.  От глагола любить образуйте  все возможные формы причастий. 
21.  Какую газету читали два генерала на необитаемом острове (сказка М.Е.Салтыкова-

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)?
22. Определите стихотворный размер:

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели.

23. Кому из писателей принадлежат данные выражения, ставшие крылатыми: «Зорко только 
сердце», «Мы в ответе за тех, кого приручаем.

24.  Какая часть речи совмещает в себе признаки глагола и прилагательного?
25.  Вставьте пропущенные буквы: стел…щийся, прикле…нный, гон…щий, оберега…мый.


