Демонстрационный вариант
Русский язык, 7Д класс
А1. В каком слове количество звуков и букв не совпадает ?
а) мед.
в) съел.
б) пояс.
г) объезд.
А2. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания ?
а) подумала.
б) бесконечный
в) напевая
г) растаявший.
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Е ?
а) в нахлынувш..м воспоминан..и;
б) о зеленеющ..м взморь..;
в) с настораживающ...м молчани..м
г) в дальнейш..м использован..и
А4. В каком слове пропущена буква Е ?
а) День на день не приход..тся.
б) Кто родителей почита..т, тот вовек не погиба..т
в) Дождь вымоч..т, солнышко высуш..т.
г) И плач..шь, а плат..шь.
А5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением?
а) пом..гать, д..кумент, прил..гательное
б) изл..жение, д..ректор, д..лекая
в) ед..ница, приз..мляясь, оп..здать
г) ф..нтан, з..ря, ук..ротить
А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
А) без..дейный, без..сходный, по..скать
Б) бе..вкусный. не..деланный, ра..пробовать
В) пред..ставить, с..трудничать, з..черкнуть
Г) пр..бегнуть, пр..звание, пр..чудливый
А.7. В какой строчке верно указаны буквы, которые нужно вставить в слова:
НЕЧАЯ…О, МЕДЛЕ…О, ТУМА…О, МЫСЛЕ…О, УДИВЛЕ…О
а) н, нн, н, нн,н,
б) нн,н,нн, нн, нн
в) нн, нн, нн, нн, нн
г) нн, нн, н, н, нн
А.8. Укажите вариант, в котором НЕ пишется раздельно:
а) далеко (не)интересно
б) (не)высоко
в) смотреть (не)дружелюбно
г) говорить (не)убедительно
А.9. В какой строчке верно указаны буквы, которые нужно вставить в слова:
ЕЩ…, НЕУКЛЮЖ…, ЗЛОВЕЩ…, СВЕЖ…, ПЕВУЧ…,
а) о, о, е, о, о
б) е, е, е, о, е
в) о, е, о, е, е
г) е, о, е, о, е

А.10. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение:
(НА) ВСТРЕЧУ нам двигалась армия противника.
а) НАВСТРЕЧУ – всегда пишется слитно
б) НА ВСТРЕЧУ – здесь это существительное ВСТРЕЧА с предлогом
в) НАВСТРЕЧУ (нам) – здесь это производный предлог НАВСТРЕЧУ с местоимением НАМ,
пишется слитно
г) НА ВСТРЕЧУ – всегда пишется раздельно
А11. Укажите предложение, в котором выделенное слово - предлог, раскрывая скобки
а) (Не)смотря по сторонам, боец торопился домой
б) (Не)смотря на занятость, он помогал другу.
в) Он оправдывался, (не) смотря в глаза.
г) Он читал выразительно, (не) смотря в книгу.
А.12. Укажите предложение, в котором выделенное слово союз и пишется слитно.
а) Он думал о том, ЧТО(БЫ) ему нарисовать
б) ЧТО(БЫ) подарить маме на день рождения?
в) Миша ТАК(ЖЕ) хочет стать шофером.
г) Он это сделал ТАК(ЖЕ), как и я.
А.13. Укажите предложение, в котором ни является частицей.
а) Я (НИ) как не мог определить, откуда доносится шум.
б) (НИ)кого не увидел в ночи.
в) (НИ) кто не забыт, ничто не забыто.
г) ОН не говорил (НИ) слова.
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6
(1)Этот странный туман плотно окутал окружающий мир. (2) Гигантские деревья склонив над
тропой свои густые ветки совершенно растворились в белёсом мареве. (3) Они словно
превратились в сказочных великанов, угрожающе простёрших над головами путников свои
могучие руки. (4) Жалил жгучий мартовский мороз, от чего деревья в ночи стреляли будто пушки.
В1. Озаглавьте текст. ________________________________________________________
В2. Определите стиль и тип речи данного текста . Запишите его.
_____________________________________________________________________________
В3. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? Запишите № этого предложения.
_______________________________________________________________
В4. Найдите в тексте сложное предложения. Запишите номер. Выпишите грамматические основы.

В5.Найдите в тексте наречия. Запишите их.

В6.Подберите синоним к слову «растворились», запишите его.

С1. Опишите внешность Вашего друга(подруги).

