Вступительное испытание для поступающих в 7 класс
ЧАСТЬ 1.
Внимательно прочитай задание и выбери верный вариант ответа.
1. В каком слове верно выделен ударный звук?
а) укрАинский

в) намерЕние

б) углубИть

г) премИровать

2. Укажите предложение, в котором присутствуют профессиональные слова.
а) С каким искусством делает он кувырок вперёд, стойку на лопатках, «мостик».
б) Дождь стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него.
в) На Руси белая лилия всегда считалась символом чистоты.
г) Не родись хорош, пригож, родись счастлив.
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) переест..лить, сомн..ваться, вт..хомолку
б) к..менистый, выд..ржать, р..сточек
в) выл..чить, расст..лить, соб..ремся
г) обр..стает, предл..гать, б..льной
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

а) о..гадать, по..нести, на..писать
б) ра..сказ, ра..четный, бе..помощный
в) под..тожить, меж..здательский, без..дейный
г) раз..ездной, зав..ют, вороб..и
5. В каком ряду во всех словах пропущена буква и ?

а) пр..станционный, пр..корневой
б) пр..граничный, пр..больно
в) пр..украсить, пр..отличный
г) пр..ободрить, пр..странный
6. В каком словосочетании использовано несклоняемое существительное?

а) играть в прятки

в) строгое жюри

б) головные боли

г) беспокойные соседи

7. Укажите предложение, в котором не со словом пишется слитно.

а) (Не)дорогие, но красивые цветы покупали охотно.
б) Крыша совсем (не)железная.
в) Ноша была (не)тяжелой, а легкой.
г) Ребята, (не)обижайте девочек.
8. Какую букву (и или ё) нужно писать в суффиксах слов звоноч..к и ореш..к? Объясните
почему.
9. В каком слове после шипящего пропущена буква о?
а) саранч..вые набеги

в) о плакуч..й иве

б) осколоч..к стекла

г) огорчиться неудач..й

10. Укажите прилагательное, форма сравнительной (превосходной) степени которого
образована неверно:
а) 1) хороший - хорошее

в) скромный — скромнее

б) 2) бедный — беднее

г) робкий — менее робкий

11. Выпишите из предложения притяжательное прилагательное.
Зубастой щуке в дурную голову пришло за кошачье приняться ремесло.
12. Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать н ?
а) 1) лекарстве..ые травы

в) жизне..ый путь

б) 2) ветре..ый день

г) пружи..ый матрац

13. Какое прилагательное пишется через дефис?
а) 1) багрово(красный)

в) высоко(горный)

б) 2) авиа(строительный)

г) дальне(восточный)

14. Запишите порядковое числительное 143 в творительном и предложном падежах.
15. Какое местоимение пишется через дефис?
а) 1) (кое)(о)ком

в) (ни)(у)какого

б) 2) (кое)какой

г) (не)чем

16. Укажите словосочетание, в котором с местоимением надо писать не ?
а) н.. о ком заботиться

б) н.. на какие уговоры не поддавался
в) н.. о чем не скажет
г) н.. в ком не разочароваться
17. Укажите предложение, в котором глагол является непереходным.

а) Пекарь печёт хлеб.
б) Строители возводили на реке плотину.
в) На уроке мы изучали строение цветка.
г) Мальчик долго стучал в дверь.
18. Укажите предложение, в котором глагол стоит в форме повелительного наклонения.
а) Почему вы не приходите вовремя?
б) Красивый узор вышивали мастерицы.
в) Знала б наседка, узнала б и соседка.
г) Любите книгу, овладевайте знаниями.
19. Укажите предложение с безличным глаголом.

а)

На горизонте светлеют облака.

в)

Как хорошо и легко пишется!

б)

Ложкой моря не вычерпаешь.

г)

Соловья баснями не кормят.

20. В каком ряду во всех глаголах во мн. ч. в окончании пишется буква я ?
а) 1) глад..т, скач..т

в) верт..тся, ла..т

б) 2) терп..т, ищ..т

г) дар..т, высп..тся

21. Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква е:
а) 1) разгул..вать

в) врач..вать

б) 2) заканч..вать

г) отсроч..вать

ЧАСТЬ 2
Прочитай текст и выполни задания 22—29
(1)Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений!
(2)3арница—долгий отблеск далёких молний. (З)Чаще всего зарницы разгораются в июне.
(4)Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», — и от этого он растёт быстрее.
(5)В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6)Это слово не произносят громко.
(7)Оно возникает из тишины ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и
слабая синева.
(8)Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как янтарь.
(9)Восходит солнце. (10)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11)Множество красок
расстилается по небу — от червонного золота до бирюзы. (12)Загораются первые звёзды, а заря еще
долго остывает над далями и туманами.
22. Какой тип речи используется в предложениях 1—6?
23. В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста?
24. Какое из заглавий лучше отражает тему текста?
а) Превосходные слова русского языка.
б) Природные явления.
в) Зарница.
г) Зарница и заря.
25. Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в корне.
26. Выпишите из предложений 8—10 слова-антонимы.
27. Из предложения 2 выпишите его грамматическую основу.
28. Найдите среди предложений 8—11 предложение с однородными членами. Напишите его номер.
29. Найдите среди предложений 9—12 сложное. Напишите его номер,

