
ФИО  
Класс  
Школа  
 
Вариант 7.1 

А1 Определите слово, в котором пропущена без-
ударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
стаб..лизация 
пров.. кация 
несг...раемый 
пол..гать 
зам..реть (от неожиданности) 

А2 Определите ряд, в котором в обоих словах 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву. 
и..подлобья, ра..мечтался; 
грузопод..ёмник, в..юга; 
с..змала, спорт..гра; 
пр..мудрый, пр..бывать (на отдыхе); 
в..зомнить, н..перегонки. 

А3 Укажите все цифры, на месте которых пишет-
ся НН. 

И вот решилась Авдотья идти в монастырь. Продала 
свои сто душ и столько же оставле(1)ых ей мужем, 
шесть лет жила на послушании, пять лет как 
постриже(2)а в монахини, половину капитала отдала 
монастырю, остальное – родстве(3)икам покойного 
мужа. 

А4 Определит е предложение, в котором НЕ с о 
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите это слово. 
 Ещё видны остатки (НЕ)РАСТАЯВШЕГО на полях 
снега, ещё чувствуется дыхание зимы. 

Через два дня состоялся тот самый (НЕ)ЛЁГКИЙ 
разговор. 

В этом доме (НЕ)БЫЛО дела до моих страданий, пе-
реживаний и слёз, равнодушие царило среди 
обитателей. 

Он никогда (НЕ)ОБДУМЫВАЕТ свои слова. 
Новая статья о творчестве этого режиссёра пока 

(НЕ)НАПЕЧАТАНА. 
А5 Выпишите слово, в котором на месте 

пропуска пишется буква И. 
закле..вший 
посе..шь 
обид..вший 
предусмотр..нный 
размен..нный 
 

А6 В каком предложении оба выделенных слова 
пишутся слитно?Раскройте скобки и выпишите эти 
два слова. 

Даже не знаю, ЧТО (БЫ) я мог вам посоветовать 
(НА) СЧЁТ выбора профессии. 

Легионеры придвинулись к крепости (В) ПЛОТ-
НУЮ и начали штурм, но оборонявшиеся стояли (НА) 
СМЕРТЬ. 

ТАК (ЖЕ) , как и всем остальным работникам цеха, 
Виталию сообщили, что у предприятия временные фи-
нансовые трудности и (ОТ) ТОГО выплата зарплаты 
задерживается. 

(В) ТЕЧЕНИЕ месяца мы не получали из города ни-
каких вестей, (ЗА) ТЕМ одно за другим начали прихо-
дить письма. 

Туман растянулся (В)ВИДЕ скатерти, 
(В)СЛЕДСТВИЕ чего мы потеряли их. 

А7 В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
 КРАСИВШЕ 
ДВЕ седьмых 
много ВИШЕН 
ПОСАДИ дерево 
пара БОТИНОК 

А8 Выпишите слово, в котором на месте пропус-
ка пишется буква Е. 
 движ..мый 
выпяч..вать 
заботл..вы 
забол..вать 
счастл..во 
А9. Какой частью речи является выделенное слово? 
Заяц, ЗАМЕТИВ охотника, бросился наутек. 
А10. В каком варианте главное слово в 
словосочетании является причастием?  
1) постучавшийся путник  
2) хвалящийся дед 
3) уныло глядевший 
4) очень пугливый 
А11 Выпишите грамматическую основу из 
предложения: 
Они наблюдают океан и побережье, покрытое 
километровой ширины полосой черной коросты – 
похоже, застывшим мазутом. 

А12 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Высокая трава (1) наклонившаяся к земле (2) мягко об-
вивалась вокруг (3) намоченных дождём (4) стволов 
деревьев. 

А13 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
  

Наплескавшись вдоволь (1) и (2) попрыгав в воду с 
перевёрнутого ржавого кузова (3) неведомо как очутив-
шегося в озере (4) мальчишки устроились с удочками 
возле камышей. 

А14 Расставьте знаки препинания. Укажите два 
предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В древней Индии умело использовали медь и 
бронзу и отливали металлические изделия. 

2) В XVIII веке казачьи атаманы порой отправляли в 
столицы детей — пленников войн — в качестве 
подарков императорской семье или знатному вельможе. 

3) Он чувствовал какой-то испуг перед новой жиз-
нью и она казалась ему смертельной борьбой за право 
существовать на земле. 

4) За ужином я заговорил о Хоре да о Калиныче. 
5) Заморосил мелкий дождик и весь видимый гори-

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

1) Сложно склеить, давно разбитое, сердце. 
2) Дорожки в саду покрыты пылью. 
3) Хочется жить весело, активно, но при этом 

осознанно 
4) Дождь по-прежнему шумел, постепенно стихая. 

 
 
 



 

ФИО  
Класс  
Школа  
 
Вариант 7.2 

А1 Определите слово, в котором пропущена без-
ударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
  
зам..реть 
попл..вок 
вет..ран (труда) 
р..сток 
прим..рить (врагов) 

А2 Определите ряд, в котором в обоих словах 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву. 
вз..хлёб (рассказывать), пр..дедушка 
пр..подавал, пр..рост 
ра..крыл, во..горание 
пр..брать (к рукам), пр..одолел 

А3 Укажите все цифры, на месте которых пишет-
ся одна буква Н. 
  

Возвращение М. Цветаевой на родину в 1939 г. за-
кончилось катастрофой: вскоре были арестова(1)ы её 
муж и дочь, с большим трудом подготовле(2)ый к изда-
нию сборник цветаевских стихотворений и прозы был 
отвергнут, жизне(3)ые силы поэтессы были 
подорва(4)ы. 

А4 Определите предложение, в котором НЕ со 
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите это слово. 
  

Он бежал (не)быстро, а медленно. 
(Не)занятый делом человек никогда не может насла-

ждаться полным счастьем. 
Ещё видны остатки (не)растаявшего на полях снега. 
Через два дня состоялся далеко (не)лёгкий разговор. 
Мотивы его поступков так и остались (не)понятыми. 
А5 Выпишите слово, в котором на месте пропус-

ка пишется буква И. 
ове..нный 
слыш..мый 
проверя..тся 
остан..шься 
увид..вший 

А6 Определите предложение, в котором оба выде-
ленных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 
и выпишите эти два слова. 

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать 
чемоданы, билеты, выбирать маршрут приводит 
Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея Штольца, 
в состояние, близкое к паническому. 

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно 
было судить о таланте автора, однако 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведе-
ние по достоинству. 

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, 
когда тот мучился, придумывая, КАК(БЫ) извернуться 
и найти недостающую сумму. 

(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на ле-
тучке не произвели никакого впечатления, но (В)СКОРЕ 
обнаружилось, что весь отдел обсуждает его 
выступление. 

Ветви дерева были настолько красивыми, БУД(ТО) 
КТО(ТО) нарочно изгибал их и не давал расти прямо. 

А7 В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
  
хорошо СТРИГЁТ 
выгодные ДОГОВОРЫ 
длиннее ВСЕГО 
много ЯБЛОК 
к ДВЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТОМУ году 

А8 Выпишите слово, в котором на месте пропус-
ка пишется буква И. 
успока..вая 
ноздр..ватый 
преодол..вающий 
локт..вой 
недоум..вать 
А9. Какой частью речи является выделенное слово? 
Я поступил в лицей имени Н.И.Лобачевского, ТАК КАК 
хорошо знаю математику. 
А10. В каком варианте главное слово в 
словосочетании является причастием?  
1) путающийся ученик  
2) рожденный в СССР 
3) уходящий трамвай 
4) проводив родных 
А11 Выпишите грамматическую основу из 
предложения: 
Город безусловно и давно покинут. 

А12 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Работая (1) над текстом комедии Я. Б. Княжнина (2) 
В. А. Пашкевич проявил себя (3) удивительно 
одарённым (4) музыкантом 

А13 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Я видел кругом одно безбрежное лазурное море (1) всё 
покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою 
такое же безбрежное, такое же лазурное небо — и по 
нему (2) торжествуя (3) и словно смеясь (4) катилось 
ласковое солнце. 

А14 Расставьте знаки препинания. Укажите два 
предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Огонек в башне светился ровным красноватым 
светом. 

2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для 
меня не только сносною но даже и приятною. 

3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 
4) Буран крутит швыряет снегом и высвистывает и 

заливается жутким воем. 
5) Слуги в прежние времена носили блюда на званых 

обедах по чинам и поэтому сидевшие на «нижнем» 
конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарел-
ки. 
А15. Укажите предложение, в котором допущена 
ошибка в постановке знаков препинания.  

1) Это город, манящий к себе. 
2) Дождь всю ночь, беснуясь, хлестал в окна. 
3) В этом озере можно наловить карасей, или 

окуней. 
4) Уходя, гасите свет. 



ФИО  
Класс  
Школа  
 
Вариант 7.3 

А1 Определите слово, в котором пропущена без-
ударная непроверяемая гласная корня. Выпишите 
это слово, вставив пропущенную букву. 
  
оч..ровательный 
р..весник 
реп..тиция 
г…рдиться 
заг..релый 
 

А2 Определите ряд, в котором в обоих словах 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву. 
  
чре..мерный, и..подтишка; 
пр..градить, пр..страстный (судья) 
при..ткрытый, п..становка; 
раз..ехаться, сер..ёзный; 
с..чувствие, р..сположение. 

А3 Укажите все цифры, на месте которых 
пишется НН. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Вдоль стен, вымаза(1)ых синей извёсткой, стояли 
скамейки, в передней комнате несколько стульев и стол 
для музыкантов, в задней — десяток столов, 
составле(2)ых в дли(3)ый ряд для ужина, — вот вся 
обстановка. 

А4 Определите предложение, в котором НЕ со 
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите это слово. 
 На лугах стояла ещё (не)кошенная трава. 

(Не)слыша звуков визжавших со всех сторон пуль, 
Пьер подъехал к полю. 

В России (не)было того среднего класса, который в 
Европе «соединял» аристократию и простонародье. 

Войско саксов умело скрывалось в (не)проходимых 
лесах и болотах. 

Ядро зажужжало и пролетело над ними, (не)сделав 
никакого вреда. 

А5 Выпишите слово, в котором на месте пропус-
ка пишется буква И. 
  
увид..нный 
подкол..шь 
заброс..вший 
уменьш..нный 
стел..шь 

А6 Определите предложение, в котором оба вы-
деленных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скоб-
ки и выпишите эти два слова. 
  

ЧТО(БЫ) не досаждали насекомые, в окна 
(ТОТ)ЧАС вставили москитные сетки. 

ЧТО (БЫ) ему ни предлагали, он ТУТ (ЖЕ) отвечал 
отказом. 

Телефон (ПО)ПРЕЖНЕМУ молчал, и я (В)ТАЙНЕ 
начал готовиться к худшему. 

ЧТО(БЫ) найти ключи, пришлось обыскать всю 
комнату, (ПОТОМУ)ЧТО в ней царил беспорядок. 

Печатная реклама, (НЕ)СМОТРЯ на появление мно-
жества новых технологий, (ПО)ПРЕЖНЕМУ остаётся 
одним из важнейших каналов коммуникации с 
потребителем. 

А7 В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
  
ДВУХСТАМИ предметами 
килограмм ПОМИДОРОВ 
СЕРЬЁЗНЕЙШЕЕ замечание 
ПОЕЗЖАЙТЕ в город 
ИХ успехи 

А8 Выпишите слово, в котором на месте пропус-
ка пишется буква Е. 
  
во..вать 
запасл..вый 
гордел..вый 
обмен..вать 
счастл..вый 
А9. Какой частью речи является выделенное слово? 
Лошадь стояла ОКОЛО дерева. 
А10. В каком варианте главное слово в 
словосочетании является причастием?  
1) играющий на гитаре  
2) густая борода 
3) похожий на медведя 
4) улыбающийся Петя 
А11 Выпишите грамматическую основу из 
предложения: 
Голованы – это разумная киноидная раса, возникшая на 
планете Саракш в результате лучевых мутаций. 

А12 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) 
построенный (4) каким-то итальянским архитектором. 

А13 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) ака-
ции (3) мы остановились (4) наслаждаясь ароматом. 

А14 Расставьте знаки препинания. Укажите но-
мера предложений, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую 

1) Текст может состоять из двух-трёх предложений 
или из нескольких абзацев. 

2) На буграх и проталинах появились подснежники и 
цветы мать-и-мачехи. 

3) Лишь немногие мхи являются исключением из 
правила и встречаются в сухих и даже засушливых 
местах. 

4)Ветер стихал и свежая прохлада начинала 
распространяться в виноградниках. 

5) Язык отражает в своих словах как общечеловече-
ские понятия так и национально-специфические явления 
культуры народа. 
А15. Укажите предложение, в котором допущена 
ошибка в постановке знаков препинания.  

1) Редис, только что вытащенный из грядки, 
аппетитно лежал на столе. 

2) Холода продолжались, не собираясь никуда 
отступать. 

3) Рыба сошла с крючка, смачно ударив хвостом, 
по воде. 

4) Она идет по жизни смеясь. 
 



ФИО  
Класс  
Школа  
 
Вариант 7.4 

А1 Определите слово, в котором пропущена без-
ударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
прим..рение 
прик..снуться 
опт..мизм 
пл..вец 
экск..ватор 
 

А2 Определите ряд, в котором в обоих словах 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву. 
  
пр..морский, пр..светлый; 
видеос..емка, в..ются; 
раз..грать, дез..нформировать; 
бе..ценный, ра..фасовать; 
н..помнить, ..тбросить. 

А3 Укажите все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные 
проекты перехода на буквенно-звуковое письмо так и не 
были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу 
разрыва с многовековой культурой, воплощё(4)ой в 
иероглифическом письме. 

А4 Определите предложение, в котором НЕ со 
словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
  

Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь. 
Он ниоткуда (не)получал писем. 
(Не)исследованные места влекут меня, а глухие 

дебри. 
Дорога (не)ровная, зато самая короткая. 
Часовой пропустил их, (не)проверив пароля. 
А5 Выпишите слово, в котором на месте пропус-

ка пишется буква Ю. 
бре..тся (они) 
стро..щийся 
кле..т 
провер..т 
пен..щееся 

А6 Определите предложение, в котором оба выде-
ленных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 
и выпишите эти два слова. 

(В)ОТЛИЧИЕ от многих, М. Горький не гонялся за 
славой; он не пугался критики, но ТАК(ЖЕ) не испыты-
вал и радости от похвалы глупца или невежи. 

Мой отец был (ПО)НАСТОЯЩЕМУ искусным 
плотником, (ЗА)ТО, а ещё за весёлый нрав его уважали 
в посёлке. 

Ещё в глубокой древности люди мечтали о том, 
ЧТО(БЫ) подняться в небо: в легенде о Дедале и Икаре, 
которую создали древние греки, (КАК)РАЗ и отразилась 
эта мечта. 

Однажды ночью я проснулся от странного 
ощущения: мне показалось, БУД(ТО) я оглох во сне; я 
долго лежал, прислушивался и наконец понял, что я не 

оглох, а (ПО)ПРОСТУ за стенами дома наступила не-
обыкновенная тишина. 

Бойцы шли (ПО)ДВОЕ, (ПО)ЗАДИ колонны тащи-
лась повозка с полевой кухней. 

А7 В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
ПОПРОБОВАЕМ 
килограмм ЯБЛОК 
пара ПОЛОТЕНЕЦ 
НАИСЛОЖНЕЙШИЙ 
ИХ труд 

А8 Выпишите слово, в котором на месте пропус-
ка пишется буква Е. 
  
выносл..вый 
подразум..вать 
раскра..вать 
милост..вый 
подмарг..вающий, 
А9. Какой частью речи является выделенное слово? 
Саша огляделся ВОКРУГ, но никого не увидел. 
А10. В каком варианте главное слово в 
словосочетании является причастием?  
1) решив задачу  
2) объясняющий учитель 
3) барабанящий град 
4) державший удочку 
А11 Выпишите грамматическую основу из 
предложения: 
Вопреки моим опасениям, усадьба «Комарики» стояла 
на высоком обрыве над самой водой, открытая всем 
ветрам. 

А12 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 Земля (1) размякшая под дождём (2) поддавалась лопа-
те легко, ход получался широким, и в него (3) захваты-
вая с собой кусочки прелых листьев (4) потекла вода. 

А13 Расставьте все знаки препинания: укажите 
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внима-
тельно глядя на старшую сестру и (2) вслушиваясь в (3) 
произносимые ею (4) слова. 

А14 Расставьте знаки препинания. Укажите но-
мера предложений, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. 

1) Владимир Маяковский остаётся в памяти людей 
не только как выдающийся поэт своего времени но и как 
создатель оригинального поэтического стиха. 

2) Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома 
спящей деревни. 

3) На выставке представлено много газовых и элек-
трических плит и печей. 

4) Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов 
ни локомотивов ни широких рек. 

5) В этом лесу на соснах вы можете заметить белку 
или дятла. 
А15. Укажите предложение, в котором допущена 
ошибка в постановке знаков препинания.  

1) Здесь река, широко разливаясь, делает плавный 
поворот. 

2) Ребята работали, спустя рукава. 
3) Крокодил, вылезший из воды, грелся на солнце. 
4) В лесу водятся зайцы, лисы и медведи. 

 


