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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 

 

A1. На уроке по теме «Этимология» Ване надо было распределить слова «кафе», 

«булочная», «клуб», «отель», «гостиница» по двум столбцам. Но Ваня заметил, 

что одно из слов можно написать в оба столбца. Какое? 
1) отель 

2) булочная 

3) гостиница 

4) кафе 

5) клуб 

 

A2. Среди данных предложений есть одно, в котором грамматическая 

характеристика слова «пошёл» не совпадает со смысловой. Какое это 

предложение? 

1) Конечно, Олег мог намекнуть, что всё знает, но он пошёл другим путем 

2) Дедушка с утра пошёл в лес за грибами 

3) Старший сын пошёл по стопам отца: выбрал профессию лётчика 

4) «Мама, я пошёл погулять», — сказал Павлик, надевая пальто 

5) Я сунул руки в карманы и пошёл дальше 

 

A3. Какую букву можно вставить на месте пропуска в слове 

“доброде(...)тельный”? 
1) й 

2) е 

3) и 

4) я 

5) никакую 

 

A4. В каком из этих слов нельзя вставить «ь» так, чтобы получилось новое слово? 
1) прилёт 

2) полёт 

3) пролёт 

4) отлёт 

5) налёт 
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A5. Какое словосочетание можно понять двумя способами? 

1) забросить учёбу 

2) забросить театр 

3) забросить книги 

4) забросить занятия 

5) забросить живопись 

 

A6. В каком из этих отрывков выражение «защитного цвета» употреблено не в 

таком значении, как в остальных? 
1) Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и 

наскоро снятых погон были свежие следы. (О. Форш) 

2) Она <...> перевела взгляд на ладную, подтянутую фигуру Новика, подпоясанную 

широким военным ремнем по защитного цвета френчу. (В. Быков) 

3) На нём была полинявшая военная гимнастёрка со споротыми погонами, а на лице ― 

такого же защитного цвета глаза, большие и весёлые почти до наглости. (И. Грекова) 

4) А рябчик на дерево ― и кончено: пропал из глаз. Такое у него перо ― невидимка. 

Самого защитного цвета в лесу ― пёстрого. Все в серых, да черных, да рыжих 

рябинах. (В. Бианки) 

5) Фасонный алюминий, проводки, защитного цвета заклёпки, защёлки, вовсе 

безродные детали ― и все хитроумно приспосабливалось для всяческих коварств, 

проделок, мучительств и милых проказ. (А. Эппель) 

 

A7. В русском языке названия (...)  ― латинского происхождения, а в белорусском 

(...) сохранили славянские названия. Какие слова мы пропустили? 
1) месяцей, месяцы 

2) месяцев, месяца 

3) месяцев, месяцы 

4) месяцов, месяца 

5) месяцов, месяцы 

 

A8. В каком примере глагол «вытереть» имеет не совсем то же значение, что в 

остальных? 
1) Линда вынула из сумки платок и вытерла лицо 

2) Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой 

3) Она вытерла слезы и открыла глаза: паровоз замедлял ход, приближаясь к чёрному 

зданию вокзала 

4) Вымытый холодильник необходимо вытереть насухо мягкой тканью 

5) Буфетчик вытер руки тряпкой и, почмокивая языком, полез в бочку со льдом 

 

A9. В каком случае «пол» нельзя написать слитно со следующим словом? 

1) пол яка 

2) пол овцы 

3) пол окна 

4) пол очка 

5) пол чище 
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A10. Какое слово можно понять не только как форму единственного числа, но и 

как форму множественного числа? 
1) форма 

2) норма 

3) хурма 

4) карма 

5) корма 

 

Часть А 

Задания А11 -- А15 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

A11. Читаем в интернете: «Индийская кухня так же разнообразна, как и её 

культура, география и климат.» Как можно исправить эту фразу, чтобы сделать 

её грамматически правильной? 

1) заменить “так же” на “также” 

2) заменить “разнообразна” на “многообразна” 

3) удалить слово “и” 

4) заменить “её” на “их” 

5) заменить “Индийская кухня” на “Кухня Индии” 

 

A12. Выберите верные утверждения о русских однословных числительных (одно 

или несколько): 
1) существуют трёхзначные числа, которые обозначаются трёхсложными 

однословными числительными 

2) существуют пятизначные числа, которые обозначаются пятисложными 

однословными числительными 

3) существуют четырёхзначные числа, которые обозначаются четырёхсложными 

однословными числительными 

4) существуют двузначные числа, которые обозначаются двусложными однословными  

числительными 

5) существуют однозначные числа, которые обозначаются односложными 

однословными числительными 

 

A13. Какие слова написаны с ошибками (одно или несколько)? 
1) пойдём 

2) поедем 

3) полижали 

4) поедим 

5) поседели 
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A14. Отметьте слова, имеющие приставку (одно или несколько): 

1) уменьшаемое 

2) сумма 

3) вычитаемое 

4) слагаемое 

5) разность 

 

A15. Выберите правильно составленные предложения (одно или несколько): 

1) Слабая сторона фильма – его сюжет 

2) Слабая сторона фильма, его сюжет 

3) Слабая сторона фильма – это его сюжет 

4) Слабой стороной фильма – его сюжет 

5) Слабой стороной фильма – это его сюжет 

 

Часть B 

Задания B1 -- B5 

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

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

B1. Какое слово с точками является формой глагола, а без точек – названием 

головного убора? Ответ напишите без точек. 
 

B2. Перед вами фрагмент из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души»: «Когда 

взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то 

мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали БАР, а 

может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, 

непонятное ему самому чувство овладело им». 

Напишите выделенное слово в форме творительного падежа единственного числа. 
 

B3. Одна программа работает так: пользователь вводит в неё слово, а программа 

выдаёт список существительных, которые чаще других встречаются сразу после 

этого слова в русских текстах. Какое слово было задано, если результат оказался 

таким: «необходимость», «боль», «нехватка», «недостаточность», «нож»? 

 

B4. Пете стало скучно на уроке русского языка, и он стал писать на листочке: 

«3 — 3, 4 — 6, 5 — 4, 6 — 5, 7 — 4, 8 — 6, 9 — 6, 10 — 6, 11 — …» 

В этот момент учительница заметила, что он не слушает, и отобрала у него 

листочек. А какое число он хотел написать следующим? 
 

B5. Какие буквы можно добавить ко всем этим словам, кроме одного: «психи», 

«регистр», «ради», «нов», «кур»? 


