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Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

7-класс   1-вариант
1. Укажите строку с существительными, употребляющимися только в единственном 

числе.    
А) золото, окно, железо                        В) виноград, мука`, терпение 
С) сахар, нефть, ворота                       D) шкафы, альбомы, каникулы

2.  Найдите строку с ошибочным написанием сложного прилагательного:  
А) северо – восточный                         В) противовоспалительный
С) вечнозелёное растение                    D) тёмнокрасная роза 

3. Замените полные имена прилагательные краткими: «Волк (умный) и (злой). Заяц 
(трусливый). Лиса (хитрая). Медведь (неуклюжий).  
А) умён, зол, труслив, хитра, неуклюж               В) умён, зло, труслив, хитра, неуклюжь  
С) умно, зол, трусливо, хитра, неуклюж              D) умён, зол, труслив, хитёр, неуклюже

4.  Найдите ошибку в употреблении падежных форм числительного: Директор был 
доволен 873 работами школьников.
А) восемьсот семьдесят три                           В) восемьюстами семьдесят тремя; 
С) восемьсот семидесятью тремя                  D) восемьюстами семидесятью тремя;

5.  Какое стихотворение прочитал А.С.Пушкин на переводном экзамене в присутствии
Г.Р.Державина?
А) «Воспоминания в Царском селе»            В) «Царское село»
С) «…Вновь я посетил»                                D) «Осень» 

6.  Укажите строку с эпитетами:
А) печальное настроение, вежливое обращение       В) печальный шум, вежливый ветер
С) печальная девочка, вежливый ученик                   D) печальный голос, вежливый намёк

7.  В данном предложении замените числа словами: «Лев Николаевич Толстой родился 9
сентября 1828 года в Ясной Поляне Тульской губернии»?
А) девятого, тысяча восемьсот двадцать восемь
В) девятого, тысяча восемьсот двадцать восьмого 
С) девятое, тысячи восьмисот двадцати восьмое  
D) девятого, тысячи восемьсот двадцать восьмого

8.  Какое числительное по своему происхождению было существительным со значением
«рубаха» или «мешок»?
А) девяносто                  В) сто              С) сорок                    D) тринадцать

9.   Закончите пословицу: «Осенний дождь мелко сеется, …
А) да сытен         В) да за собой ведёт           С) и воробьям пир       D) да долго тянется

10.  «М.Ю.Лермонтов был дважды сослан на Кавказ: первый раз за ….., второй раз – в 1840 
году за дуэль с сыном французского посла Э. де Барантом»
А) в 1836 году за поэму «Мцыри»        
В) в 1838 году за роман «Герой нашего времени»  
С) в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта»   
D) в 1839 году за стихотворение «Выхожу один я на дорогу»

11.  «Употребление слов или выражений в переносном значении на основе сходства или 
сравнения, называется ….»
А) эпитетом         В) метафорой            С) сравнением          D) олицетворением
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12. Кто из русских писателей говорил: «Это счастье писать для детей»?
А) А.С.Пушкин      В) М.Ю.Лермонтов         С) Д.Н.Мамин-Сибиряк      D) Л.Н.Толстой

13.  Дополните предложение неопределённым местоимением: К нам подошёл …. в длинном
чёрном пальто.
А) кто-либо                В) какой-то                С) некто                D) кое - кто

14.  Вставьте недостающие слова стихотворения: Люблю …. в начале мая, Когда весенний,
… гром, Как бы резвяся и …., Грохочет в … голубом.
А) грозу, первый, играя, небе                        В) кум, силой, весенних, грозу
С) сосед, силой, вешних, небе                       D) первый, гром, силой, вешних

15. Укажите строку с переходными глаголами.
А) работать, купаться, беседовать                 В) благодарить, слушать, беречь 
С) спорить, спать, просыпаться                     D) мечтать, ехать, плыть

16.  Назовите  автора  и  название  стихотворения:   Рассказать,  что  отовсюду   На  меня
весельем  веет,  Что  не  знаю  сам,  что  буду   Петь,  -  но  только  песня  зреет.

А) Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза»         В) И.З.Суриков «Утро» 
С) С.А.Есенин «Черёмуха»                  D) А.А.Фет «Я пришёл к тебе с приветом»

17. О ком из русских писателей идёт речь в данном отрывке:  «Всю свою жизнь он любил и
уважал простых людей. Работал вместе с ними: пахал, сеял, колол дрова, хоть и не было
в этом необходимости. Он открыл для крестьянских детей школу, в которой работал
вместе с дочерьми. Сам написал азбуку для детей»?
А) о Льве Николаевиче Толстом          В)  о Николае Алексеевиче Некрасове
С) об Антоне Павловиче Чехове                D) о Фёдоре Ивановиче Тютчеве

18. Какие из данных существительных относятся к мужскому роду?
А) жизнь, цель           В) независимость, день          
С) день, путь              D) молодёжь, часть

19.  Определите род выделенного существительного.  Каникулы прошли весело и интересно.
        А)  женский род;           В)  мужской        С)  средний род;          D)  не имеет рода.
20.  Сочетайте числительное 1 со словами рис, масло, морковь.
        А)   сочетаются при помощи единиц меры: один кг риса, одна пачка масла, 
               кг моркови.             
        В)  кг риса, пачка масла, кг моркови.    
        С)  один рис, одно масло, одна морковь.
        D)  не сочетаются.
 21.   Из какого произведения следующие строки: -Здравствуйте Томми, - произносит 
девочка и кланяется головой. 
         … - Как вы спали в  эту ночь?
22.   Какое прозвище было у мальчиков из рассказа А.П. Чехова «Мальчики»?
23.   Переведите на русский язык: Tong otyapti.
24.   Ответьте на вопрос: Отец Анвара создаёт чертежи зданий. Он - кто ?
25.   Дополните  предложение. Брат удачно … экзамены.  
26.   Куда идут на поход?
27.   К какому роду относится слово время?
28.  Кто из русских поэтов окончив Московский университет стал дипломатом и долгие 
годы прожил за границей?
29.  Когда,  в  каком  году,  под  каким  названием  был  опубликован  первый  рассказ
А.П.Чехова?
30.  Как  называется  животное,  который  лечил  свой  обожженный  нос  в  рассказе
Паустовского?



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

7-класс    2-вариант
1. Какие черты характера необходимы юристу?

А) Бережливость, грубость, терпение          
B) справедливость, объективность, честность
C) равнодушие, чуткость, бережливость    
D) отзывчивость,общительность, невнимательность

2. Найдите названия профессий общего рода?
А) переводчик, артист               B) лётчик, продавец
C) художник, машинист                  D) кулинар, дизайнер

3. При помощи каких суффиксов обозначают существительные женского рода?
А)-ек, -чик,-иц, -очк                    B) –ник,-тель,- оньк,-ик
C) –н, -онк, -щик,-ичк                    D) –к, - чиц, -ниц, -щиц

4. Какие из данных существительных имеют только форму единственного числа?
А) Картофель, капуста                     B) Огурец, арбуз          
C) Яблоко, груша                             D)Тыква, баклажан 

5. Какие из данных существительных имеют только форму множественного числа?
А) Сапоги, ботинки                       B) Рисунки, картинки
C) Ножницы, щипцы                        D) Ворота, двери

6. Какое из данных сложных прилагательных пишутся через дефис?
А) Много () летний                          B) Пяти ()этажный
C) Черно () красный                        D) Дико ()растущий

7.  В настоящее время известно сколько названий растений?
А) 1225         В) 1500        С) 1800           D) 2500

8.  Какое лечебное растение используется для лечения желудочно-кишечных болезней и
болезней печени?
А) Листья мяты                                   B) Жёлто-белая ромашка           
C) Подорожник                                   D) Тёмно-жёлтые цветы бессмертника

9. Что занимает большую часть поверхности планеты Земля?
А) Земная кора        B) Мировой океан         C) Суша           D) Мантия

10. Чему равна площадь суши на земле?
А) 71%                    В) 55%               С) 35%                     D) 29%

11.  Сколько языков насчитывается в мире?
А) Более 2000          B) Более 5000           C) Более1250            D) Более 2500

12. Как звали первую женщину - космонавт?
А) Ансатасия Иванова             B) Валентина Петровна
C) Валентина Терешкова         D) Анастасия Терешкова

13.  Как звали старшую сестру А.С.Пушкина?
А) Мария        B) Арина         C) Наталья           D) Ольга

14.  Где учится  А.С.Пушкин  в возрасте от 11 до17 лет?
А) В Московском пансионе                B) В Царскосельском лицее
C) В Московской гимназии                D) В Петербургской гимназии

15.  Из какой поэмы взят отрывок « У лукоморья дуб зелёный…»?
А) Медный всадник                   B) Руслан и Людмила
C) Полтава                                       D)Бахчисарайский фонтан

16. В каком году М.Ю.Лермонтов  первый раз был сослан на Кавказ?
А) В1832 году.                                  B)  В1835 году.
C) В1837 году.                                  D)  В1840 году.



17.  Из какого стихотворения взят отрывок ? И только небо засветилось, Всё шумно вдруг
зашевелились, Сверкнул за строем строй…
А) А.С.Пушкин «Осень»                 B) Н.А.Некрасов  «Перед  дождём»
C) М.Ю.Лермонтов  «Бородино»                D) Ф.И.Тютчев « Весенние воды»

18.  Продолжите строки: Черёмуха душистая, С  весною расцвела …  .
      А)  И ветки золотистые, /Что кудри, завила;
       B)   Мчитесь, как будто я, изгнанники, /   С милого севера в сторону южную;
       С)  В искрах катится рек…,  /Словно зеркал… стальное.
       D) Словно по чьему-то повеленью /    И дыханье их понятней слова,
19.   Вместо точек вставьте нужное местоимение.  Сижу за рулём, в салоне  … нет. Вдруг
чувствую  на  плечо    мне  опустилась  …  рука.  Это  был  котёнок.  Видно  его  оставил  …  из
пассажиров.

      А) некого, чьё-то, какой-то.                                        B) никто, какая-то, кое-кто .
      С) кого-то, какое-то, некто.                                         D) никого, чья-то, кто-то. 

20.  Образуйте сложные прилагательные:  (север и запад) ветер,  (древняя Греция) история.
      А) северный и западный ветер, дрвне-греческая история.
      B) северо-западный ветер, древнегреческая история.
      С) северозападный ветер, древне-греческая история.
      D) северо-западный ветер, древнегреческое история.

21.Ответьте на вопрос: Отец Анвара создаёт чертежи зданий. Он - кто?
22.Дополните  предложение. Брат удачно … экзамены.  
23.О чём стихотворение Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос»? 
24.Охарактеризуйте лицо, употребив причастие. Саида постирала бельё.
25.Образуйте от данного неопределённо личного предложения определённо - личное.    Бурей
вырвало дерево. 
26.  Переведите на русский язык. Kattalarni xurmat qilmoq kerak.
27.  Сколько мальчиков было на корабле в рассказе Л.Толстого «Акула»? 
28.  Какой птицей называет лебедя Тарас из рассказа «Приёмыш»?
29.  Переведите на русский язык: O’tkazilgan daraxt, yig’ib olingan xosil. 
30. «Это счастье писать для детей» - к какому писателю относятся эти строки?



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

7-класс  3-вариант
1. В каких из данных числительных ь знак пишется в середине слова?

А) 20, 60              B) 800,18          C) 500, 70              D) 7, 30
2. Укажите  правильную  падежную  форму  числительного  56  в  предложении.  К  56

прибавить тридцать семь?
А) пятьдесят шести                B)  пятидесяти шести
C)  пятьюдесятью шести        D)  пятидесяти шесть

3. Сколько раз сокращается сердце человека к 20 годам?
А) До 65-70 ударов в минуту            B) До 100 ударов в минуту                            
С) До 90-95 ударов в минуту            D) До 120- 140 ударов в минуту                            

4. Кто находился в космосе более трёх суток?
А) Алексей Леонов                B)  Валентина Терешкова
C)  Юрий  Гагарин          D) Нил Армстронг

5. Из какого языка произошло слово «миллиард»?
А) Итальянского языка                      B) Французского   языка       
C)  Испанского  языка                        D) Греческого языка

6. Укажите ряд где даны неопределённые местоимения?
А) Некто, какой-то, что-либо;             B) Никто, какой-то, ни о чём;
C) Нечему, некем, что-либо;                D) Ничто, какой-то, что-либо;

7. Допишите предложение  используя местоимение в нужной форме? Анвар всегда готов
….  помочь.
А) кого-то         B) кем-то         C) кому-то       D) нечто

8. Найдите правильный перевод слова – sira ham?
А)  никакой           B) некого         C)  нисколько             D)нечего

9. В какой семье родился М.Ю.Лермонтов?
А) В семье богатого помещика            B) В богатой аристократической семье
C) В семье священника.                      D) В семье лавочника.

10.  Кто спас мальчиков от акулы?
А) Матросы     B) Капитан корабля         C) Старый артиллерист         D) Никто

11. Замените данное предложение отрицательным. Всех встретили?
А) Никого не встретили            B) Никто не встретил                         
C) Кто-то встретил                    D) Ничем встретили

12. Где учился А.П.Чехов в 1868-1879 годах?
А) В Московском университете         B) В Петербургском университете  
C) В Ярославской гимназии               D)  В Таганрогской классической гимназии.

13. Как звали младшую сестру Володи?
А) Катя          B) Соня            C) Маша          D) Ира

14. Учеником какого класса был друг Володи  Чечевицын?
А) пятого           B) второго            C)  первого            D) четвёртого

15. Где задержали мальчиков?
А) В поезде         B) В гимназии          C) На дороге           D) В городе

16.  Найдите правильный перевод слова - shunaqa?
А)  такой        B) таков            C)  таково            D)таковы

17.  Допишите предложение  … животных во всём мире осталось очень мало.
А) это           B) те              C) таких             D) такие

18.  Как зовут Деда Мороза во Франции?
А) Фея Бефани           B) Санта Клаус          C) Пер Ноэль            D) Морозко



19. Что  употребляется  для  характеристики  лиц  или предметов  по действиям, которые они 
совершают? 
А) Наречие;   В) Причастие,  С) Деепричастный оборот;    Д) Прилагательные; 
20.Укажите суффиксы действительных причастий настоящего времени. 
А)-ем-, -им-, -ом-; С)-ащ-, -ящ-, -ущ-, -ющ-; В)-т-, -нн-, -енн-, -ённ-; Д)-в-, -вш-.- т-, - ш- 
21.Почему старик из рассказа «Приёмыш» жил один , без семьи? 
22.  Допишите пословицу: Нет друга…, а нашёл…. 
23. «Это счастье писать для детей» - к какому писателю относятся эти строки ?
24. Чей дом-музей находится в Ташкенте?
24. Олицетворение  - ….
25.  В  какое  время  года  происходили  события,  описываемые  автором  в  рассказе
«Приёмыш»?
26. Кто автор стихотворения «Мороз, Красный нос»?
27. Как образуются страдательные причастия настоящего времени?
28. Сколько мальчиков было на корабле в рассказе Л. Толстого «Акула»?
29. Образное определение предмета называется …
30.   На какие вопросы отвечают причастия?


