
 Зачетная работа по русскому языку ученика класса 7-__ ________________ Вариант 1 

 

А1 В каком слове пропущена безударная гласная Е? 
1) погл…деть вверх 

2) посв…тить фарами 

3) нар…дить в новое платье 

4) прим…рял врагов 

А2 В каком слове приставка оканчивается на -С?  
1) во…зрения 

2) ис…ледовать 

3) бе…болезненный 

4) бе…жалостный 

А3 В каком слове приставка ПРИ-?  
1) пр…способить 

2) пр…восходно 

3) пр…старелый 

4) пр…творить в жизнь 

А4 В каком слове пишется Ъ?  
1) д…якон 

2) сверх…естественный 

3) с…узить 

4) б…ют 

А5 В каком слове пропущена буква Ы?  
1) панц…рь 

2) революц…я 

3) пред…стория 

4) ц…корий 

А6 В каком слове не пишется Ь? 
1) ударил наотмаш… 

2) еш…те быстрее 

3) дуб могуч… 

4) правильная реч… 

А7 В каком слове пишется О?  
1) наш…птывать на ухо 

2) туш…ное мясо 

3) повел плеч…м 

4) теч…т вода 

А8 В каком слове пишется Е? 
1) он смотр…т 

2) видне…тся издалека 

3) стро…т 

4) завис…т 

А9 В какой строке все слова с чередующимися гласными в корне? 
1) приск…кать, пл…вец, укр…тить 

2) р…сток, заг…релый, обн…мать 

3) подп…реть, соб…ру, прим…рять костюм 

4) изл…гать, м…кать, кл…нировать 

А10 В какой строчке во всех словах пишется буква Е? 

1) в строящ…мся храм…, на открывш…йся площад… 

2) на сверкавш…м купол…, о восходящ…м семен… 

3) о белевш…м снег…, к пахнущ…й лили… 

4) о грохочущ…м водопад…, на черневш…й ветк… 

 



Б1 Укажите действительное причастие настоящего времени. 
1) сломленный 

2) видимый 

3) зависящий 

4) мгновенный 

Б2 В каком слове пишется Е? 

1) постро…вший 

2) замеч…нный 

3) насто…нный 

4) колебл…щийся 

Б3 В каком слове пишется одна Н? 
1) реше…ый 

2) нехоже…ый 

3) купле…ый 

4) безветре…ый 

Б4 В каком слове пишется НН? 
1) печё…ный 

2) кожа…ый 

3) беле…ый известью 

4) копче…ый 

Б5 Отметьте слитное написание НЕ с причастием. 
1) план (не)намечен 

2) еще (не)стиранное белье 

3) (не)сделанная работа 

4) (не)продуманные, а случайные слова 

Б6 Отметьте раздельное написание НЕ с причастием. 
1) (не)раскрашенные рисунки 

2) рисунки (не)раскрашены 

3) совсем (не)раскрашенные рисунки 

4) (не)решённая задача 

Б7 В каком предложении употреблен обособленный причастный оборот? 

1) Заливаемые рекой луга давали хороший урожай трав. 

2) Тростник колеблемый ветром тихо шелестел. 

3) Прилетавший издалека ветер не приносил прохлады. 

4) Качающаяся на волнах лодка быстро неслась по реке. 

Б8 В каком предложении употреблен НЕобособленный причастный оборот? 

1) Росшие у ручья незабудки зацвели. 

2) Солнце показавшееся из-за туч ярко осветило поляну. 

3) Широко разливаются реки наполняемые талой водой. 

4) Молчаливо стоят клёны и березы одетые листвой. 

Б9 На месте каких цифр необходимо поставить запятые? 

Будущий композитор Глазунов (1) родившийся в семье известного книгоиздателя (2) с 

детства воспитывался в атмосфере (3) увлечённого музицирования (4) и поражал родных 

необыкновенной способностью мгновенно запоминать музыку (5) однажды услышанную. 

Б10 Укажите сложное предложение 

1) Первый луч солнца осветил небо нежно-розовым светом и заиграл бликами на 

вершинах деревьев. 

2) Небо очистилось и замелькали бессчетные звезды. 

3) Стояла непривычная и торжественная тишина ничем не нарушаемая. 

4) Оглушительные раскаты грома вызывали у девочки страх и заставляли её каждый 

раз вздрагивать. 

 



 

 

  



Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте 

недостающие знаки препинания. 

Небольшая площадь бли(з,с) Рождественского мон...стыря которую 

называют Трубной... По воскресеньям на ней бывает торг. К...пошатся, как 

раки в реш...те, сотни тулупов меховых картузов ц...линдров. Слышно 

разног...лосое пение птиц напом...нающее весну. Если свет...т со(?)нце и на 

небе нет облаков то пение и запах сена чувствуются сильнее и это 

восп...м...нание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По 

одному краю площадки тян...тся ряд возов. На возах не сено не к...пуста не 

бобы а щеглы ч...жи жав...ронки ч...рные и серые дрозды с...ницы снегири. 

Все это прыгает в плохих, самоделковых клетках погляд...вает с зав...стью на 

свободных воробьев и щ...бечет. Щеглы по п...таку ч...жи подороже 

остальная же птица имеет самую н...определе(н,нн)ую це(н,нн)ость. 

Почем жав...ронок? 

Прод...вец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет 

затыл...к и запраш...вает сколько бог на душу положит — или рубль или три 

копейки, см...тря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачка(н,нн)ой 

ж...рдочке сидит пол...нялый старик-дрозд с ощипа(н,нн)ым хвостом. Он 

с...лиден важен и н...подвижен, как отст…вной г...нерал. На свою н...волю он 

давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже гл...дит равн...душно. 

Его нельзя продать д...шевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся 

гимназисты маст...ровые молодые люди в модных пальто любители в 

донельзя поноше(н,нн)ых шапках в подсуче(н,нн)ых истрепа(н,нн)ых, точно 

мышами из(ъ,ь)еде(н,нн)ых брюках. 

(По А. Чехову) 


