
Русский язык   

 

7 КЛАСС  

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 60 минут. 

Часть А  

Задания А1 –А10 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
1. Какой пары здесь быть не должно? 

1) Печёнка — печень 

2) Селёдка — сельдь 

3) Селезёнка — селезень 

4) Коленка — колено  

5)Сковородка - сковорода 
 

2. Даны пять словосочетаний. В каком из них слова однокоренные? 

1) молодой молочник 

2) учтивый учитель 

3) осторожный сторож 

4) храбрый охранник 

5) худой художник 
 

3. Какое из этих слов образовано не так, как другие? 

1) висячий 

2) кусачий 

3) лежачий 

4) рабочий 

5) сидячий 
 

4. Некоторые люди путают слова «ванна» и «ванная». Какую из следующих фраз такой 

человек мог бы написать, не опасаясь, что его ошибку заметят? 

1) Малыш забрался в __ и там спрятался. 

2) Он услышал звонок и выскочил из __ . 

3) Фирма «Чистые руки» отлично ремонтирует любые __ . 

4) Этими __ нельзя не восхищаться. 

5) Я восхищаюсь нашей __ . 
 

5. Какое из этих выражений часто употребляется в переносном значении? 

1) холодный дождь 

2) холодный душ 

3) тёплый душ  

4) горячая ванна 

5) жаркая саванна 
 

6. У какого из этих глаголов нет значения, связанного с приёмом пищи? 

1) ломать 

2) лопать 



Русский язык   

 

3) наворачивать 

4) трескать 

5) уписывать 

 

7. Какое из следующих словосочетаний можно понять двумя способами? 

1) сидеть за креслом 

2) сидеть за диваном 

3) сидеть за шкафом 

4) сидеть за столом 

5) сидеть за стулом 

 

8. Один иностранец читал со словарём русский текст. Какое слово ему оказалось сложнее 

всего найти в словаре? 

1) шлёт  

2) шумит  

3) шепчет  

4) шатает 

5) шелестит 

 

9. Ник учит русский язык. Он пока плохо владеет относительными прилагательными, 

поскольку в его родном английском языке их очень мало. Выполняя на уроке упражнение 

без словаря, он перефразировал некоторые русские словосочетания, встретившиеся ему в 

газетах. Какое словосочетание Ник понял правильно? 

1) денежный мешок — пакет для денег 

2) ключевой элемент — батарейка для ключа 

3) мужские штаны — брюки для мужчин  

4) красочная шкатулка — коробочка для красок 

5) часовые пояса — ремешки для часов 

 

10. Какая из русских фраз, данных в разделе «Разговор со слугою» французско-русского 

разговорника М. Лёйе, вышедшего в 1812 году, соответствует французской фразе 

«Parfume mon appartement?» (Знание французского языка для решения задачи НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ.) 

1) Отнеси это письмо на почту.  

2) Вымети горницу.  

3) Покури в покое.  

4) Принеси мне завтрак.  

5) Сходи к портному. 
 

Задания А11 –А15 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

11. Какие три слова из этого списка — синонимы? 

1) защищать 

2) вступать 

3) вступаться 

4) заступать 

5) заступаться 

 

12. Укажите ряд(ы), где во всех словах есть приставки: 
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1) проезд, возница, отгул, переход 

2) отплясывать, беспросветный, разыграть, переплетение 

3) забота, обезопасить, скормить, нарезка 

4) обледенеть, подкожный, скорость, дозвон 

 

13. Какие из этих глаголов не могут быть переходными? 

1) глупить 

2) глупеть 

3) тупить 

4) тупеть 

 

14. В какой паре или парах слова восходят к одному корню? 

1) выть — вылить 

2) деть — делить 

3) пить — пилить 

4) мыть — мылить 

5) сеть — селить 

 

15. Дана фраза: «Что__бы он н__ говорил, не обращай на него внимания». 

Как можно заполнить пропуски: 

1) чтобы, ни 

2) что бы, ни 

3) чтобы, не 

4) что бы, не 

Часть B 

Задания B1-B5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

1.  «В_ходы». Сколькими способами можно заполнить пропуск, чтобы получить слово из пяти, 

шести или семи букв? Назовите число. 

 

2. Как писалось бы слово «одесский», если бы не одно особое правило русской орфографии? 

 

3. Компьютер не знает слова «колбасить» и автоматически предлагает две начальные формы 

для одной из его форм: 1) глагол «колбасить», 2) существительное «колбасиль». Назовите эту 

форму. 

 

4. Английское слово four значит «четыре» и содержит четыре буквы. Других таких слов в 

английском языке нет. А каково самое большое числительное в русском языке, обладающее 

этим свойством? 

 

5. Во всех славянских языках, кроме одного, современное название этого дня недели 

происходит от выражения «не делать». Догадавшись, в каком языке этот день называется иначе, 

напишите его название на этом языке. 


