
Демоверсия вступительного экзамена по русскому языку 
 

в 7 класс 
 

Диктант 

В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются 

сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает в чащобе 

дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает 

пахучую хвою, отфыркивается. Лоси чуют вкусную кору. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка 

помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчонок 

оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает 

его. Зайцы всегда с удовольствием подберут за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом 

зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

 

Тест 
1. Укажите синонимы. 

 1) искать – найти   3) огромный – гигантский 

 2) огромный – гигант  4) нападение – битва  

2. Значение какого слова или фразеологизма определено неверно? 

 1) сметливый – сообразительный, догадливый 

 2) камень на душе – тяжелое, гнетущее чувство 

 3) держать ушки на макушке – проявлять любопытство 

 4) хоромы – дворец, богатый дом (устаревшее) 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающее ударный гласный звук? 

 1) бралА   3) начАтый 

 2) бантЫ   4) донельзЯ 

4. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

 1) Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и это 

придавало ей царственный вид. 

 2) Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 

 3) Народу было ВЕЛИКОЕ множество. 

 4) Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

5. В каких рядах во всех словах пишется буква И? 

 1) разб…раю, обж…гать, изв…нить, загр…мировать 

 2) ф…олетовый, забл…стать, разв…вать память, от…гощать 

 3) расст…лаю, рассв…репеть, объед…нить, пал…садник 

 4) соб…рать, сотр…сти, аккомпан…мент, разж…гать 

6. В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

 1) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

 2) камыш…вый, подж…г сарая, врач…м, прож…рливый 

 3) парч…вый, увлеч…нный, корч…вка, беч…вка  

 4) свинц…вый, одеж…нка, сбереж…нный, взбеш…нный 

7.  В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

 1) вз…скательный, сверх…нтересный, трех…мпульсный 

 2) от…скать, вз…мать, супер…нспектор 

 3) меж…нститутский, спорт…нвентарь, дез…нфекция 

 4) сверх…зобилие, пред…нфарктный, небез…нтересно 

8. В каких рядах во всех словах пишется буква З? 

 1) ра…жевать, ра…бушеваться, бе…донный, бе…заветный 

 2) бе…заботный, …балансировать, ра…целовать, бе…грамотный 

 3) бе…жалостный, …десь, …дравница, чре…мерный 

 4) бе…молвный, …брошенный, …дуть, ра…хвалить 



9. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

 1) непр…клонный, пр…одолеть, пр…данное 

 2) беспр…станно, пр…ступить закон, пр…дел всему 

 3) пр…смыкаться, пр…небрежительно, пр…чудливый 

 4) пр…вратный смысл, пр…зрительно, пр…митивный 

 

 

10. В каких рядах во всех словах пишется буква Ь? 

 1) распут…е, кур…ер, охотнич…и, ад…ютант 

 2) батал…он, сер…езно, руж…я, обез…яна 

 3) в…юга, овеч…я, б…ются, р…яный 

 4) рыс…ю, павил…он, суч…я, волеиз…явление 

11. В каком ряду во всех словах пишется буква Ь? 

 1) береч…ся, блеснеш…, неуклюж…, пастбищ… 

 2) достич…, защитиш…ся, хорош…, настеж… 

 3) испеч…, чествуеш…, пахуч…, наотмаш… 

 4) моч…, волнуеш…ся, проч…, доч… 

12. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

 1) в бушующ…м мор…, о решающ…м сражени… 

 2) к слушающ…й аудитори…, над заходящ…м солнц…м 

 3) по извивающ…йся тропинк…, о будущ…м счасть… 

 4) в сыплющ…мся ине…, на выставк… живопис… 

13. В каких рядах во всех словах пишется буква И? 

 1) он дыш…т, увид…т, гоня…тся, завис…т 

 2) он распил…т, слыш…т, скач…т, гре…т 

 3) он угон…тся, вылет…т, объяв…т, провер…т 

 4) он услыш…т, обид…т, поклон…тся, высп…тся 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь? 

  А. Хорошо ли твой корабль слушает…ся руля? 

  Б. Он давно отвык оглядыват…ся назад. 

  В. Ученый идет, а неученый спотыкает…ся. 

  Г. Солнце садит…ся в облака – будет день ненастный. 

 1) Б, В   3) Б 

 2) А, Б   4) В, Г 

15. В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

 1) завед…вать, совет…вать, загляд…вать 

 2) команд…вать, дочит…вать, основ…ваться 

 3) посвист…вать, поскрип…вать, доклад…вать 

 4) исслед…вать, бесед…вать, честв…вать 

16. В каком ряду во всех словах пишется одна буква Н? 

 1) стари…ый замок, комари…ый укус, пружи…ый матрас, улицы пусты…ы 

 2) лебеди…ая шея, пошли…ый сбор, мыши…ая нора, лица торжестве…ы 

 3) имени…ый пирог, тополи…ый пух, овчи…ый тулуп, дали тума…ы 

 4) паути…ая нить, ястреби…ый выводок, ветре…ая погода, на улице ветре…о 

17.  Укажите ошибку в написании НЕ с существительным. 

 1) Каждому случалось говорить не правду. 

 2) Невнимательность при письме приводит к ошибкам. 

 3) Вы чувствуете ко мне не любовь, а жалость. 

 4) Илья Ильич испытывал в его присутствии странную неловскость. 

18. Отметьте неправильное согласование по роду. 

 1) серый кенгуру  3) новая АТС 

 2) красивый Баку  4) Олег – большая лакомка 

19. Укажите ошибку в образовании существительного. 

 1) много чулок   3) много мест 

 2) много блюдцев  4) много плеч 

20. Какое слово не соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, окончание? 

 1) погрузчик   3) пористый 

 2) подводный   4) приморский 

21. Укажите ошибку в определении способа образования слова. 

 1) перечитать – приставочный  3)  окололунный – приставочно-суффиксальный 

 2) лесовод – суффиксальный    4) разбег – бессуффиксный  

22. Укажите ошибку в употреблении числительных. 



 1) четверо друзей    

 2) гордиться девяносто шестью выпускниками 

3) не хватает полутораста страниц 

4) нет сорока школьников 

23. В каком примере НЕ пишется слитно? 

 1) нисколько (не)опасная игра 

 2) я (не)пропущу этот фильм 

 3) (не)счастье, а горе 

 4) он дорожил (не)сколькими вещами 

24.Какое слово соответствует схеме                        ? 

1) оклеивший; 

2) заплатили; 

3) исправлен; 

4) спутана 

25. В каком ряду во всех словах пишется буква Я? 

1) пен…щийся, раска…вшись, бор…щийся; 

2) потер…нный, засе…в, стро…щий; 

3) раскле…в, пил…щий, стел…щийся; 

4) вер…щий, вид…л,  раскле…нный. 

26.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) деревья повале…ы, труже…ик, серебря…ый иней; 

2) беше…о мчаться, лакирова…ые туфли, броше…ая вещь; 

3) комнаты убра…ы, начище…а до блеска, подли…ик; 

4) гости…ая, ране…ый в бою, трава подстриже…а. 

27. Укажите предложение, в котором надо поставить одну запятую. 

 1) В древней Индии умело использовали медь и бронзу и отливали металлические изделия. 

 2) В 18 веке казачьи атаманы порой отправляли в столицы пленников войн в качестве подарков 

императорской семье или знатному вельможе. 

 3) Я немного испугался однако вошел в дом. 

 4) За ужином я заговорил о Хоре да о Калиныче. 

28. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Укажите вариант ответа, в 

котором указаны все цифры, обозначающие запятые между частями сложносочиненного 

предложения. 

 На следующий день было решено готовить к Новому году елку, (1) и они были рады предстоящим 

хлопотам. Наступил Новый год, (2) и уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. Сторож сказал 

им, (3) что вся партия вернется только к обеду. 

1) 1, 2   3) 1, 3 

2) 2   4) 1 


