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Тесты по русскому языку для 7 класса (умумтаълим)
1-вариант

1. Какими средствами выразительности языка пользуется Н.А.Некрасов в своём стихотворении 
«Мороз воевода»?

А) Эпитет      B) Метафора      C) Олицетворение        D) Эпитет, метафора, олицетворение
2. Найдите причастия. 

А) красный, голубой    B) читающий, разбитый     C) деревянный, осенний    D) маленький, 
летящий

3. «Ни рыба, ни мясо» - так говорят о человеке …
А) умным, сообразительном        B) ни плохом, ни хорошим, посредственном
C) безобидном, добрым                D) очень опытным

4. Найдите предложение где выражается вежливая просьба.
А) пожалуйста, я вас очень прошу                                   B) пусть Умида прочитает эту книгу
C) существует много способов на резки картофеля      D) победит тот, кто не дрогнет

5. Определите предложение, где выражено невозможность действие.
А) в библиотеке можно прочитать свежие газеты 
B) с начало подумай, потом делай
C) стеклянная банка вместимостью 5 литров
D) В читальном зале нельзя громко разговаривать

6. Найдите слово, обозначающее отрицательное качество человека.
А) Умный           B) честный              C) трусливый           D) скромный

7. Какой вопрос зададите к подчеркнутому слову? Дружба помогает человеку стать лучше.
А) кому?          B) кого?            C) кто?              D) о ком?

8. Какое из произведений Н.В. Гоголя вошло в сборник «Миргород»?
А) «Портрет» B) «Нос»       C) «Шинель»   D) «Тарас Бульба»

9.    От какого глагола можно образовать все формы причастия? 
A) исправить        B) разровнять       C) ранить       D) свинтить

10.  Укажите синоним к слову депортация.
A) амбиции      B) депрессия     C) выселение D) мониторинг

11. Укажите слово, в котором все согласные звуки твердые.
 A) плащ     B) чулок C) цифра       D) панцирь

12. Укажите слово с окончанием –О.
A) манто    B) полотно      C) плато  D) кимоно

13. От какого глагола образуется три формы причастий?
A) сварить    B) убрать C) защищать D) засеять

14.  Укажите слово, в котором на месте пропуска не пишется буква Е 
А) сворачивать было н…где                        B) спешить было н…куда 
C) помощи ждать было н…откуда             D) он н…чуть не боялся темноты

15. Определите  слово,  которое   не  является    наречием
А) быстро      B) слегка      C) нарочно      D) придя

16. Укажите слово, которое  пишется   раздельно
А) (C) виду  ненастья    B) (C) роде   меня      C) (не) смотря   на запрет     D) (C) области химии

17. Производные  предлоги   образуются  от
А) наречий, деепричастий               B)  наречия, деепричастия, существительного
C) местоимения, числительного     D)  существительных, глагола 

18.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

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

1. С каким падежом употребляется предлог  благодаря?
А) Р.п        B)  Т.п         C) Д.п         D) В.п

2. Определите ошибочное  утверждение.  Через дефис  пишутся наречия
А) если  оно  оканчивается  на – ому, - уму, - цки, - ски, - ьи        B) в сравнительной степени 
C) с приставкой  кое- и суффиксами –то –либо –нибудь              D) образов. повторением  степени

3. Найдите суффиксы действительных причастий прошедшего  времени
А) –енн –нн –т      B) –ш  -вш        C) –ем –им       D) –ши  -в 

4. 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

5. 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»

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

7. 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. 

8. Укажите строку, в которой слова пишутся без Ь после шипящей:
А) молодёж (?), испеч(?), горяч(?)      B) шалаш(?), похож(?), тягуч(?)
C) ткач(?), певуч(?), ночь(?)                 D) мелоч(?), сыпуч(?), плащ(?)

9. Какое словосочетание употреблено в переносном значении? 
А) смотреть в окно  B) смотреть внимательно    C) смотреть в будущее     D) смотреть фильм

10. Укажите автора повести «Детство».
А) Л.Н. Толстой            B) Айбек       C) М. Горький           D) все ответы верны

11. Укажите строку, в которой правильно перечислены жанры восточной лирики.
А) трагедия, комедия, драма             B) газель, рубаи, туюг            
C) ода, элегия, баллада                         D) повесть, рассказ, роман

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

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

14. Укажите слово с соединительным гласным.
A) малопригодный  B) древнерусский     C) труднопроходимый      D) дикорастущий

15. Какому слову соответствует данное толкование: соглашение между 
противоположными различными мнениями, достигнутое путем взаимных уступок?
A) дискуссия     B) комментарий  С) договор  D) компромисс

16. В каком предложении допущена ошибка в выборе формы причастия?
A) К трем часам дня мы вышли на бугор, заросший папоротником. 
B) Не так давно были найдены кости животных, населяющих нашу планету миллионы лет 
назад.
C) Со всех сторон были блестящие слезами радости глаза.



D) К ним подошел человек, одетый в военную форму.
17. Укажите строку, в которой перечислены эпические жанры.

А) роман, повесть, рассказ              B) комедия, трагедия, драма 
C) элегия, баллада, ода                           D) нет правильного ответа

18. Какой художественный прием использует Н. В. Го¬голь для создания образов братьев?
(«Тарас Бульба») 

A) гиперболу       B) метафору   C) параллелизм     D) антитезу
19. Назовите произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина, где лейтмотивом проходят слова: 
«Жил-дрожал...».
А) «Дикий помещик»
В) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
С) «Премудрый пискарь»
Д) «Медведь на воеводстве»

20. Укажите правильную последовательность суффиксов в следующих наречиях: справ…,
изредк…, досрочн…, налев…, затемн…
А) а, а, а, о, а         С) о, о, а, а, о
В) а, а, о, о, о         Д) о, о, о, а, а

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.Чем в предложении бывает  наречие?
29. На какие виды делятся  предлоги?

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



Тесты по русскому языку для 7 класса (умумтаълим)
3-вариант

1.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.

2. Какие признаки глагола имеет деепричастие?
А) вид, время, склонения                         B) вид, возвратность, переходность     
C) спряжение, время, вид                         D) спряжение, время, переходность                         

3. Каким членом предложения является деепричастие?
А) обстоятельством      B) определением     C) дополнением      D) сказуемым 

4. В каком слове пропущена буква ц
       А) узбек…кий      B) таджик…кий       C) слова…кий      D) тюрк…кий
5. Найдите суффиксы действительных причастий прошедшего  времени

А) –енн –нн –т      B) –ш  -вш        C) –ем –им       D) –ши  -в 
6.Укажите слово с НН 

А) ускорен…ый шаг                     B) назван…ый  брат 
C) смышлен..ый  мальчик            D) кован…ые   изделия 

7.  Укажите слово,  в  котором  на месте пропуска  не  пишется буква   Е 
А) в течени… дня      B)  течени… реки      C) вследстви…      D) в  заключени… 

8. В каком слове пропущена  буква  Е 
А) син…ватый        B) размаш…стый         C) ялт…нский        D) отзывч…вый 

9. В каком слове   пропущена буква   И
А) доказу…мый      B) нищ…нский    C) рождеств…нский     D) во…нский

10. В каком  слове   Ь   не нужен?
А) июн…ский        B) дьявол…ский     C) апостол…ский      D) чемпион…ский

11. Деепричастие  – это особая форма глагола, которая обозначает…
А)  признак другого признака               B) признак предмета   
С)  признак предмета по действию      D)  добавочное  действие при основном  действии

12.  Укажите  слово,  называющее  добавочное  действие  к  основному  глаголу  в
предложении?  Два брата, оставшись вдвоем, долго сидели молча.

А)  вдвоем        B) оставшись       C) долго           D)  молча 
13.  Определите категорию, свойственную и глаголу, и причастию:

A) Склонение;      B) Спряжение;     C) Полная и краткая форма;    D) Время.
14. Укажите ошибки в образовании страдательных причастий прошедшего времени:

A) услышать – услышанный; B) застрелить – застрелянный;
C) понять – понятый;              D) засеять – засеянный

15. В каком ряду все слова являются причастиями?
A) Улыбающийся, написанный, делая;       B) Рассказанный, серебряный, ветреный ;
C) Отвечая, прибывший, усиленный;          D) Нарисованный, расколотый, раскидавший.

16. Что  не хотел  оставлять  ляхам  Тарас   Бульба?                                                                       
А) меч         B) шапку      C) люльку (трубку)           D) копьё
17. Выделите строку с глаголами только II спряжения.
       А)  бороться, видеть;   B)  познакомить, дышать;  C)  учиться, ронять;  D) двигаться, гнать.
18. Укажите причастие:

A) Горя;        B) Горелый;      C) Горячий;       D) Горящий.



19. Определите категорию, свойственную и глаголу, и причастию:
A) Склонение;      B) Спряжение;     C) Полная и краткая форма;    D) Время.

20. В каком ряду все слова являются причастиями?
A) Улыбающийся, написанный, делая;        B) Рассказанный, серебряный, ветреный ;

       C) Отвечая, прибывший, усиленный;          D) Нарисованный, расколотый, раскидавший
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. Вставьте пропущенные буквы: стел…щийся, прикле…нный, гон…щий, оберега…
мый.
28. Вставьте пропущенный союз: «Надо всегда помнить, … торопливость  делу мешает» 
29.Напишите часть слова, служащая для образования новых слов и состоящая перед 
 30.  Произведения устной поэзии о русских богатырях и народных героях      


