Демонстрационный вариант
для проведения промежуточной аттестации по русскому языку 7 класс
Резяпкинского филиала
Часть А
А1. Укажите слово, в котором необходимо поставить Ь:
А) училищ… Б) кирпич… В) невтерпёж… Г) сплош…
А2. Укажите словосочетание, в котором пишется две буквы НН:
А) зажаре…ый картофель

В) тка…ая скатерть

Б) студентка прилеж…а

Г) люди подавле…ы

А3. Какое из указанных слов пишется через дефис:
А) надо(ли)

Б) там(же)

В) (по)весеннему

Г) как (будто)

А4. В каком из слов пишется О:
А) ещ…

Б) пощ…чина

В) трущ…ба

Г) ш…пот

А5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется слитно:
А) (не)глубокая, а холодная

В) (не)ясно, а смутно

Б) комната вовсе (не)высока

Г) испытывать (не)доверчивость

А6. Укажите предлог, который пишется слитно:
А) (в)продолжение

Б) (в)следствие

В) (в)течение Г) (по)причине

А7. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я
А) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся
Б) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий
В) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся
Г) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий
А8. Укажите разделительный союз:
А) потому что

Б) или

В) однако

Г) словно

А9. Укажите вопросительную частицу:
А) бы

Б) разве

В) только

Г) именно

А10. Укажите деепричастие:
А) думать

Б) подумав

В) думающий

Г) думавший

А11. В каком предложении употреблен союз:
А) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно.
Б) Сестра учится в университете, я то(же) хочу поступить туда.
В) Он спрятался за(то)дерево.
А12. Укажите предложение, в котором «бы» не является частицей.
А. Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне.
Б. Что(бы) это могло быть?
В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали.
Г. Как (бы) нам их примирить?
А13 . В каком предложении допущены пунктуационные ошибки?
А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами.
Б) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес.
В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте.
Г) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей.
Часть В.
В1. Выпишите из текста деепричастный оборот
Клязьма - река в Европейской части России, протекающая по территории Московской
области. Являясь притоком Оки, Клязьма впадает в нее в Нижегородской области.
В2. Выпишите грамматическую основу предложения
Сейчас она не была уверена в своей правоте, прежде являющейся несомненной для
каждого в окружении герцогини.
В3. Укажите слово категории состояния:
Иван Николаевич весь день не вставал с постели – ему почему-то нездоровилось.
В4. Выпишите междометия:
Ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона!
Ух! Кончено – душе как будто легче.
Ба! Знакомые всё лица!
В5. Какой частью речи выражено сказуемое?
Помощь, так долго ожидаемая альпинистами после схода снежной лавины, наконец-то
получена от поисковых служб.

