
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
 
1)В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
А)бралА                            Б)начАтый                              В)бантЫ                           Г)донельзЯ 
 
2)Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  
Идя по мокрой тропе,  
А) дождь все еще продолжался.  
Б) цветы поникли.  
В) я ощутил прохладу.  
Г) стало холодно.  
 
3) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
А)мокла под дождем 
Б)косвенных падежов 
В)чудеснейшим образом 
Г)здоровые десны 
 
4) Найдите неверные утверждения: 
А)Причастия имеют такие же времена, что и глаголы. 
Б)Предлоги выражают временные, причинные, пространственные, целевые и другие отношения. 
В)Частица придают дополнительный оттенок значения словам и предложениям или служат для 
образования наклонений глагола. 
Г)Деепричастие имеет признаки глагола и наречия. 
 
5) В каком предложении нет грамматической ошибки?  
А) По возвращении из отпуска он сразу принялся за работу.  
Б) На соревнованиях автомобиль «Жигули» пришли первыми.  
В) Четыре новых автомобилей сошли с конвейера.  
Г) Сосед спросил, кто пойдет со мной в кино.  
 
6) В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
А)запиш…шь, закручива…мый 
Б)вытащ…шь, наполн…нный 
В)изуча…шь, закле…вший 
Г)накин…шь, муч…мый 
 
7)Укажите причастие с окончанием -им(-ым): 
А) о расстилающ...ся болоте; 
Б)  расчищенн .. берегом; 
В) о славящ...ся коллективе учёных; 
Г)  об уставш... друге. 
 
8)Укажите словосочетание с действительным  причастием прошедшего времени: 
А) готовящийся к урокам; 
Б) заплетающая косу; 
В) шепчущийся с товарищем; 
Г )сохранившийся снимок. 
 

9)Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены): 
А) Над поблёкшей травой носятся чайки. 
Б) Перед глазами ехавших расстилалась бесконечная равнина. 



В) Остановившийся поезд издавал протяжные звуки. 
Г) Дорожки усыпали листья падающие с деревьев. 
 
10) В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
А)Почти (не)заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 
Б)(Не)вдалеке от дома начинался лес. 
В)(Не)распроданные игрушки уценили. 
Г)Дуня (не)лишена обаяния. 
 
11) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнем, и давно не глаже(4)ые штаны. 
А)1,3                                              Б)3,4                                          В)2,4                                        Г)2,3 
 
12) В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
А)(И)ТАК, подытожим все сказанное: лес – наш целитель, наше богатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший 
наряд земли. 
Б)Надо было дождаться Семенова, во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд решал многое. 
В)Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как  и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось 
отложить. 
Г)(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, (ПРИ)ТОМ она 
не была похожа на обычные усадьбы. 
 
13) Укажите составную сравнительную степень наречия: 
А) был величественнее всех; 
Б) находился низко; 
В) стоит более устойчиво; 
Г)  вернулся ночью. 
 

14) В каком варианте ответа правильно указаны все запятые? 
Внезапно появившиеся в хрустальном небе (1) птицы стали садиться на воду (2) оглашая всё 
своими  скрипучими голосами(3) и (4) вновь взмыв в воздух (5) устремлялись в небо. 
А)     1, 2, 5                          Б)     2, 5                              В)     1, 2, 3, 4, 5                 Г)     2, 3, 4, 5 
 
15) Отметьте предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания в 
предложениях отсутствуют)  
А) Вблизи ручей шумит и скачет и мчится в влажных берегах.  
Б) От него давно ни слуху ни духу.  
В) В природе ни лист ни травинка не повторяются.  
Г) Вздумалось друзьям в жаркий день побродить по рощам по лугам и по долам и по горам.  
 
16) Из текста выпишите все частицы. 
Неужели читателю, любящему живую книгу, остается утешаться нетленной классикой? К счастью, 
нет. Поразительная закономерность. Живая книга чудом пробивается к читателю. И диктат рынка ей 
не слишком большая помеха. 
 
 
 
 


