
Вариант 7.1 

Выполните задания части А и В. 

 

А1. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 

1) ответственность 

2) осмысливший 

3) подкупленный 

4) внакладку 

 

А2. Из следующих предложений выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

Звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее не мерцал, не переливался, как 

всегда. 
 

А3.  В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на месте пропуска пишется  – 

НН-? 

А. вещь подл.а,  стари.ые часы, безветре.ый день 

Б. глиня.ые чашки, серебря.ое кольцо,  лебеди.ая песня 

В. оловя.ый солдатик, рассказывал увлечё.о, вещь це.а 

Г. Балко.ая  дверь, ветре.ый день, дли.ая дорога  

1) А, Г          2) А, В       3) В, Г        4) Б,Г 

 

А4.  В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых НЕ пишется раздельно? 

А. (не)брежный рисунок, (не)приятное впечатление 

Б.  (не) приняли  мер, ничуть (не) интересный фильм 

В. (не)далёкий, а близкий путь; (не)давний разговор; работа (не) трудна  

Г.  (не) говорит  ни слова, (не) проверил,  далеко (не) лёгкий путь 

1) А,Б      2) Б,В       3) В, Г         4) Б, Г 

 

А5. В каком ряду на месте пропуска следует писать –а- (я) ? 

1)  езд.щий по стране, дремл.щий юноша, ненавид.щий ложь 

2) стел.щий постель, наруша.щий правила, брезж.щий рассвет 

3) тревож.щийся по пустякам, слыш.щий издалека, леч.щий врач 

4) бор.щийся с несправедливостью, лопоч.щий малыш, движ.щийся предмет 

  

 

А6. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
А) (тот)час, (горно)лесной, (в)общем                 

Б) (много)метровый, (в)двойне, (полу)натуральный 

В) (во)обще, кто(ж), (крупно)листовой 

Г) (по)мягче, (в)меру, (в)накладке 

 

А7. Укажите, в каком значении употребляется слово «вспыхнул» в предложении: 

Когда вдали показалась ажурная башня маяка и рассвет едва вспыхнул над еловой кромкой 

воды, лодочник сказал… 

1) затеплился  

2) сверкнул 

3) покраснел  

4) грянул 

 

 

 А8. Укажите морфологическую характеристику слова  РАЗОДЕТЫМИ        в предложении   
Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится: стучат каблучками туфелек, кто в 

юбке и кофточке, кто в платьице пёстром, весёлом. И кажутся они Сашке разодетыми, будто 

из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося. 



       

 

А9. Укажите сочетание слов, в котором употребляется причастие. 

А) откровенный разговор 

Б) открыть талант 

В) недавно открытая земля 

Г) открыто поддерживать 

 

А10. В каком ряду главное слово в словосочетании является причастием? 

1) плачущий малыш, громко кричащий, думающий о постороннем 

2) зеленеющая листва, развевающийся по ветру, сомневающийся в выводах 

3) толпы трудящихся, блестящий на солнце, жаренный на костре 

4) жаренный на углях, редко удивляющийся, набирающий высоту 

 

      А11. Выпишите грамматическую основу из предложения  

Почему они сияют такой прощальной красотой? 
 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

В полутьме северной ночи (1) напоминавшей нам утренний рассвет (2) посёлок казался (3) 

особенно (4) угрюмым. 

1) 1,3,4     2) 1,2     3) 3,4       4) 1,2,3,4 

 

А13.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Ночью в полях (1) под напевы метели (2) дремлют (3) качаясь (4) березы и ели. 

1) 2,3,4        2) 1,2          3) 3,4           4) 1,2,3,4           

 

     А14. Укажите грамматически верно построенное предложение. 

1) Дорога была застелена провалившимся снегом под ногами. 

2) Затянутое тяжёлыми облаками небо повисло над городом. 

3) Яркими звёздочками ягод, обильно цветущих, покрыта поляна в лесу. 

4) Открыв окно, мне стало холодно. 

 

А15. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков препинания. 

1) Дальний берег, освежённый и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. 

2) Вдоль дороги росли высокие, но сплошь покрытые бесчисленным количеством 

листьев кусты. 

3) Как и большинство людей, живших на земле среди цветов, и любующихся их 

красотой, я не знаю названия большинства из них. 

4) Белый колоссальный ствол берёзы, лишённый верхушки, подымался из гущи и 

круглился на воздухе. 

 

 

 

Часть В.   

Напишите сочинение-рассуждение на тему «       ». 

Приведите 2 аргумента, подтверждающие вашу точку зрения.  
 

 

 


