
Демонстрационный вариант  

по русскому языку. 7 класс.  

1 этап. 

Блок 1, с выбором единственного ответа  

1. В каком из этих предложений нет однокоренных слов? 

1) Остерегайся сторожа!   

2) Не крой крышу черепицей! 

3) Не пиши письмо!   

4) Не ешь сыроежки!  

5) Не забудь будильник! 

 

2. В какой из этих пар отношение между словами не такое, как в остальных: 

1) смотрит-посмотрит 

2) валит-повалит 

3) чует-почует 

4) ждёт-пождёт 

5) рвёт-порвёт 

 

3. Какое из этих слов склоняется не так, как остальные? 

1) домосед 

2) искусствовед 

3) ортопед 

4) сердцеед 

5) сосед 

 

4. Какое слово образовано иначе, чем остальные? 

1) подставка 

2) подборка 

3) подножка 

4) подпорка 

5) подсечка 



 

5. Рифмованные слова в строках И. Токмаковой «К чаю пряники есть, но не хочется есть» 

1) являются разными формами одного глагола 

2) являются одной формой одного глагола 

3) являются одной формой разных глаголов 

4) являются разными формами разных глаголов 

5) являются разными частями речи 

 

6. В какой из этих пар существительные надо поменять местами? 

 1) полынья – прорубь 

 2) парк – лес 

 3) озеро – пруд 

 4) река – канал 

 5) такой пары нет 

 

7. Выберите пару синонимов: 

1) скачивать – раскачивать 

2) скручивать – раскручивать 

3) спиливать – распиливать 

4) сплющивать – расплющивать 

5) скалиться – раскалиться 

 

8. Одно из этих слов образовано не так, как остальные. Какое? 

1) горелка 

2) грелка 

3) мешалка 

4) свалка 

5) читалка 

 

9. Какое из следующих выражений не является фразеологизмом: 

1) спокойный как удав 



2) биться как рыба об лед 

3) легкий как пёрышко 

4) наесться как обжора 

5) напиться как сапожник 

 

10. В какой этих из фраз слова «на дне» означают не то, что в четырёх остальных? 

1) На дне стакана осталось несколько капель сока. 

2) Драгоценности нашлись на дне сундука. 

3) На дне тарелки нарисованы персонажи мультфильма. 

4) Рыбы лениво лежали на дне аквариума. 

5) Срок годности указан на дне упаковки. 

 

Блок 2, с выбором нескольких ответов  

11. Юля _____ немного денег. Какие глаголы можно подставить на месте пропуска? 

1) поменяла 

2) разменяла 

3) изменяла 

4) обменяла 

5) променяла 

 

12. В каких из этих слов произносится ровно три звонких согласных звука? 

1) баскетбол 

2) волейбол 

3) кёрлинг 

4) регби 

5) футбол 

 

13. Выберите слова с приставкой со-: 

1) собезьянничать 

2) соболиный 

3) созидание 



4) соловушка 

5) сорвиголова 

14. Слово «лишай» можно понять и как существительное, и как глагол. Какие из этих слов 

обладают тем же свойством?  

1) богатей 

2) брадобрей 

3) валуй 

4) взашей 

5) водолей 

 

15. Эти надписи можно встретить в одном курортном месте, куда часто приезжают 

русские туристы. Некоторые из них сделаны с помощью автоматического переводчика, а 

некоторые – людьми, которые говорят по-русски, но плохо умеют писать. Какие надписи 

переведены автоматически? 

1) Ми гаварым паруски 

2) Фкуснаи абеды 

3) Принять участие в нашем вечере, пожалуйста 

4) Благодарю вас за вашего приезда 

5) Здесь дишово жылье пажалуста 

Блок 3, с вводом ответа  

16. «Я был ра__троган до слёз ра__казом про то, как семья белых медведей искала себе 

новое жильё, потому что их любимая льдина ра__таяла.» Заполните пропуски в нужном 

порядке и выпишите получившуюся последовательность, разделяя пробелами.  

17. Даны глагольные формы: гну, гнём, гнёшь, гнёте, гнёт, гнут. Сколько из них можно 

понять и как нарицательные существительные в словарной форме? 

18. Автоматический поиск самых частотных словосочетаний в русских текстах выдал 

следующие пять существительных, перед которыми заданное слово встречается чаще 

всего: «правда, вода, сердце, случайность, воздух». Какое слово было задано? 

19. Джон изучает русский язык. Однажды преподаватель дал ему список музыкальных 

инструментов: арфа, балалайка, барабан, гусли, саксофон, скрипка, труба — и попросил 

найти в словаре все слова, которыми можно назвать музыкантов-мужчин, играющих на 

этих инструментах. Джон верно выполнил задание. Сколько разных суффиксов оказалось 

в выписанных им словах? 

 

20. Будем поочередно подставлять все гласные буквы на место прочерка в слове "п_стой". 

Формы скольких разных слов мы сможем при этом получить? 

 



 

 

Ответы:  

1. 5  

2. 4  

3. 5  

4. 3  

5. 4  

6. 2  

7. 4  

8. 4  

9. 4  

10. 5  

11. 124  

12. 345  

13. 35  

14. 1  

15. 34  

16. с сс с  

17. два  

18. чистый  

19. пять  

20. четыре  


