
Образец вступительного экзамена по русскому языку 7 класс Инструкция по выполнению работы  На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из 20 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.  1. Укажите слово, в котором правописание приставки не зависит от последующего согласного. 1) возложить 2) низвергать 3) несделанный 4) рассказать  2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которой зависит от ударения.  1) забираться 2) полагать 3) пригореть 4) скакать  3. Укажите слово, в окончании которого пишется буква И.  1) гулять в рощ... 2) находиться в планетари... 3) лечиться в госпитал... 4) идти по алле...  4. Укажите предложение с фразеологизмом. 1) Продажа лошадей особенно врезалась Танюше в память. (Бунин И.) 2) У широкой степной дороги ночевала отара овец. (Чехов А.)  3) Свет маленькой лампады скудно пробивается сквозь голубой абажур. (Чехов А.) 4) Наступили туманные сумерки (Бунин И.)  5. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ы. 1) небез...звестный 2) сверх...нтересный 3) пед...нститут 4) дез...нфекция 



6. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется значением пространственной близости, смежности. 1) пр...забавный 2) пр...морский 3) пр...крыть 4) пр...клеить  7. Укажите разносклоняемое существительное. 1) пламя 2) ветер 3) облако 4) дочка  8. Укажите существительное мужского рода. 1) мозоль 2) шампунь 3) депо 4) кольраби  9. Укажите существительное с суффиксом –ЧИК. 1) буфет...ик 2) экскаватор...ик 3) бакен...ик 4) свар...ик  10. Укажите существительное с суффиксом –ЕК. 1) мяч...к 2) самолёт...к 3) сыноч...к 4) кирпич...к  11. В каком слове на месте пропуска следует писать Е? 1) шапч...нка 2) медвеж...нок 3) девч...нка 4) горош...к  12. Укажите слово, на конце которого следует писать Ь. 1) стереч... 2) много рощ... 3) играть туш... 4) день хорош...    



13. Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) Опять (не)дуг его свалил. (Пушкин А.) 2) Заколдован (не)видимкой, дремлет лес под сказку сна. (Есенин С.) 3) Издали услышал Владимир (не)обыкновенный шум и говор. (Пушкин А.)  4) Райский считал себя отнюдь (не)отсталым человеком. (Гончаров И.)   14. Укажите слово, в котором правописание НН является исключением из правила.  1) безветренный 2) туманный 3) стеклянный 4) искусственный  15. Укажите прилагательное превосходной степени простой формы. 1) красивее 2) прекрасный 3) крупнейший 4) самый мудрый   16. Укажите слово с грамматической ошибкой в употреблении формы числительного. 1) двадцатью пятью граммами 2) о трёхстах семидесяти девяти днях 3) обоих рук 4) двумя третьими   17. Укажите определительное местоимение. 1) моего 2) такие 3) каждый 4) что  18. В каком слове на месте пропуска следует писать букву Е? 1) н..кто не забыт 2) н..чего искать 3) н..чего искать не буду 4) н..кому нет дела до меня   19. В каком слове на месте пропуска следует писать букву И?  1) забуд...шь 2) присмотр...шь 3) бре...шься  4) стел...шь  



20. В каком глаголе на месте пропуска пишется буква Е? 1) потч...вать 2) развед...вать 3) выпяч...вать 4) обрад...ваться 


