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Школа  

Город /Район РТ  
 

Работа по русскому языку для 7 классов (в 8 класс)             Вариант 1 

 
Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами 

задания. 

А1.  – О– пишется в обоих случаях 

1) Выск_чка, пл_вчиха 

2) Накл_ниться, к_саться 

3) Акв_рель, ск_льзить 

4) Угр_жать, р_стовщик 

5) Р_внина, изл_жение 

А2.  -Е- пишется в обоих случаях 

1) Пощ_чина, пунц_вый 

2) Туш_нка, собач_нка 

3) Ретуш_р, книж_чка 

4) Ноч_вка, сбереж_т 

5) Сгущ_нка, чащ_ба 

А3. -Е- пишется в обоих случаях 

1) Пропиш_т, накле_т 

2) Совестл_вый, милост_вый 

3) Марл_вый, подбадр_вать 

4) Плюш_вый, владел_ц 

5) Раскле_т, колыш_тся 

А4. -Е- пишется в обоих случаях 

1) На наш_й улиц__ 

2) Об исчезнувш_й экспедици_ 

3) Без новогодн_й  елк_ 

4) В дальн_м поселк_ 

5) Над спящ_м младенц_м 

А5. -И- пишется в обоих случаях 

1) Пр_твориться, пр_мудрый 

2) Пр_врать, пр_беречь 

3) Пр_дместье, пр_ступление 

4) Пр_брежный, пр_поднять 

5) Пр_морский, пр_следовать 

А6.  -Ы- пишется в обоих случаях 

1) Без_дейный, раз_грать 

2) Сверх_нтересный,  вз_скать 

3) Из_мать, пред_дущий 

4) Ц_ркуль, ц_ганский 

5) Птиц_, лекц_я 

А7.  -Н- пишется в обоих случаях 

1) Стекля_ый стакан ,уката_ая дорога 

2) Слое_ый пирог, ледя_ая гора 



3) Дикови_ая вещь, нечая_ая радость 

4) Сено высуше_о, лома_ая линия 

5) Выбеле_ая скатерть, жестя_ая банка 

А8. У-Ю пишется 

1) Ре_щий орел 

2) Бор_щийся за мир 

3) Колыш_щийся ковыль 

4) Но_щая боль 

5) Стро_щийся дом 

А9. НЕ раздельно пишется  

1) (Не)стихающие залпы 

2) (Не)где жить 

3) Ответ (не)обоснован 

4) Очень (не)интересный фильм 

5) (Не)смотря на дождливую погоду 

А10. Дефис ставится : 

1)  Крепко_накрепко 

2) Ка_будто это было вчера 

3) Темно_бровый юноша 

4) Пол_Азии 

5) Бледно_зеленый 

А11. – Е –пишется 

1) Дом (н_)построен 

2) (Н_)где не был 

3) (Н_)куда спешить 

4) (Н_)мог (н_)сказать 

5) Давно (н_)был 

А12. Слитно пишется : 

1) (В)следствие бесконечных путешествий 

2) (Не)смотря на мои двадцать лет, я многое перепробовал в жизни. 

3) Что(бы) ему ни поручили, он за все брался с радостью 

4) Был в командировке (в)продолжение месяца. 

5) Отец знал, что его сын имел (в)виду. 

А13. Запятая ставится на месте пропусков: 

1) Я бродил по городу_ и забрел в старые кварталы. 

2) Метель становилась сильнее _ и шел мелкий снег. 

3) Мы не надеялись на встречу _ однако встретились. 

4) Он полагал _ что искусство – это средство воспитать человека. 

5) Спинка у акулы темного цвета _ а брюхо белое. 

Часть В 

В1. Выпишите цифры, где должны стоять запятые: 

 

      Сергей (1)ослепленный радостью (2) не услышал (3)брошенных ему вдогонку 

слов(4) и  (5)опрокидывая коробки(6) помчался по коридору. 

 

В2. Выпишите из предложения предлоги: 

      Несмотря на то что погода была ненастная,  мы в течение всего дня гуляли по 

весеннему лесу и , благодаря свежему воздуху, получили от этой прогулки несказанное 

удовольствие. 
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Часть А 
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами 

задания. 

А1.  – Е– пишется в обоих случаях 

1) Зан_мать, бл_стеть 

2) Расст_лить, зам_реть 

3) Увл_ченный, в_негрет 

4) Об_щание, соб_решься 

5) Разв_вающаяся отрасль, зам_рает 

А2.  -О- пишется в обоих случаях 

1) Бойц_вый, кольц_вой 

2) Борщ_м, крюч_к 

3) Собач_нка, копч_ный 

4) Грош_вая покупка, ноч_вка в лесу 

5) Девч_нка, волч_нок 

А3. -Е- пишется в обоих случаях 

1) Запасл_вый, рул_вой 

2) Сговорч_вый, со_вый 

3) Раста_т снег, завис_т от погоды 

4) Умел_ц, ружь_цо 

5) Владел_ца, плать_це 

А4. -Е- пишется в обоих случаях 

1) Над цветущ_й вишн_й 

2) О дальн_м путешестви_ 

3) В ближайш_м дом_ 

4) В хорош_м настроени_ 

5) Отдыха_шь в санатори_ 

А5. -И- пишется в обоих случаях 

1) Пр_ставить к стене, пр_взойти ожидания 

2) Непр_ступная крепость, пр_брать в комнате 

3) Пр_небречь советом, пр_ступить к работе 

4) Пр_ехать вовремя, пр_морский пейзаж 

5) Пр_забавный случай, пр_лечь на часок 

А6.  -Ы- пишется в обоих случаях 

1) Раз_грать, дез_нфекция 

2) Без_глый, ц_ганский 

3) Куниц_н  хвост, сверх_ндустриальный 

4) Вз_скание, секц_онный 

5) Ножниц_, ц_пленок 

А7.  -Н- пишется в обоих случаях 

1) Сезо_ая работа, полуде_ая жара 

2) Лома_ая линия, медле_ое движение 



3) Копче_ая колбаса, шерстя_ой плед 

4) Краше_ые окна, стекля_ые бусы 

5) Лицо заплака_о, глиня_ая посуда 

А8. У-Ю пишется 

1) Гон_тся за зайцем 

2) Они помир_тся 

3) Стел_щийся туман 

4) Та_щий снег 

5) Верт_щийся волчок 

А9. НЕ раздельно пишется  

1) (Не)пользуясь льготами 

2) (Не)заметная птичка 

3) (Не)чем хвалиться 

4) (Не)знавший горя 

5) Далеко ( не)правильно 

А10. Дефис ставится  

1) Как_будто 

2) Что_то  интересное 

3) Чуть_чуть 

4) Кисло_сладкий 

5) Пол_леса 

А11. – Е –пишется 

1) (Н_)сколько не устал 

2) (Н_)сколько тетрадей 

3) (Н_)мог (н_)приехать 

4) На небе (н_)облачка 

5) (Н_)успел вовремя 

А12. Слитно пишется   

1) (В) течение реки попали льдины. 

2) (В)виду приближающейся бури 

3) Сад был так(же) хорош, как несколько лет назад. 

4) Что(бы) интересное посмотреть? 

5) Заседание было короткое, за(то) деловое. 

А13. Запятая ставится на месте пропусков 

1) Я признал_ что вы правильно решили задачу. 

2) Мы осторожно дышали на снежинки _ и они превращались в лед. 

3) На опушку падали косые лучи солнца_ и причудливо освещали все вокруг. 

4) Я ездил рыбачить на Коломну и понял_как прекрасна ранняя весна. 

5) Это стало открытием _ и оно было сделано благодаря удаче. 

Часть В 

В1. Выпишите цифры, где должны стоять запятые 

 Сорока(1)чистившая клюв(2) на ветке ольховника(3) вдруг (4) повернула 

голову (5) и (6) прислушиваясь (7) присела. 

 

В2. Выпишите из предложения предлоги 

 Для того чтобы увидеть красоту леса в продолжение всей прогулки, надо 

всматриваться и вслушиваться во все, что тебя окружает. 
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Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами 

задания. 

А1.  – О – пишется в обоих случаях 

6)  Несг_раемый, пл_вец 

7) К_лючий, к_сательная 

8) Скл_нение, в_рота 

9) З_рница, Р_стов 

10) Нам_чить, ск_чок 

А2.  -Е- пишется в обоих случаях 

6) Ш_пот, ключ_м 

7) Трещ_тка, девч_нка 

8) Стаж_р, теч_т 

9) Кумач_вый, ситц_вый 

10) Ч_рточка, чащ_ба 

А3. -И- пишется в обоих случаях 

6) Независ_мый, раскле_т 

7) Мастер_ца, плать_це 

8) Краеш_к, застра_вать 

9) Неж_нка, владел_ца 

10) Бор_тся,  вид_мый 

А4. -Е- пишется в обоих случаях 

6) Жить на взморь_, о прибо_ 

7) На карусел_, об удач_ 

8) Ве_л ветер, накле_нные обои 

9) О любящ_й Мари_ 

10) Проскач_шь по площад_ 

А5. -И- пишется в обоих случаях 

6) Пр_пятствие, пр_дорожный 

7) Пр_думать, пр_таиться 

8) Пр_чуда, беспр_станно 

9) Пр_вет, пр_родный 

10) Пр_зидент, пр_клеить 

А6.  -Ы- пишется в обоих случаях 

6) Без_сходный, сверх_зящный 

7) Под_грать,  пед_нститут 

8) Из_скать, ц_ганка 

9) Ц_фра, ц_ркуль 

10) Птиц_,  сестриц_н 

А7.  -Н- пишется в обоих случаях 

6) Полирова_ый , лу__ый 

7) Коше_ый,  ветре_ый 

8) Цели_ый, нежда_о 



9) Задание выполне_о, беше_ый волк 

10) Позолоче_ые купола, броше_ая бочка 

А8. У-Ю пишется 

6) Терп_щий бедствие 

7) Та_т  льды 

8) Кле_щий карандаш 

9) Кол_щий предмет 

10) Люб_щий отец 

А9 .  НЕ  пишется раздельно   

6) (Не)открытые окна 

7) (Не)вспаханное еще поле 

8) План (не)выполнен 

9) Далеко (не)правильный ответ 

10) (Не)смотря по сторонам 

А10. Дефис ставится : 

6)  Пол_жизни 

7) Сине_крылый 

8) Еле_еле 

9) Кто_нибудь 

10) Горько_соленый 

А11. – Е –пишется в обоих случаях 

6) Н_  свет н_ заря 

7) Н_сколько н_ устал 

8) Н_  было н_где 

9) Н_  мог н_ прийти 

10) Задача н_как  н_  решалась 

А12. Слитно пишется : 

6) (В)последствии пожалел 

7) Виднеется (в)дали голубой 

8) Что(бы) взять с собой в поход? 

9) Не был в городе (в)течение месяца 

10) Идти (на)встречу трудностям 

А13. Запятая ставится на месте пропусков: 

6) В гостиной был накрыт стол для ужина _ и из кухни пахло свежим хлебом. 

7) Гроза пронеслась_ и принесла долгожданную прохладу. 

8) Когда игрались мои любимые песни_ я вспоминал милый родительский дом . 

9) Лунный свет затуманился _звезды еще более нахмурились. 

10) Каждый человек _ особая разновидность художника. 

                                               Часть В 

В1. Выпишите цифры, где должны стоять запятые: 

       Над тихой речонкой (1) заросшей камышом(2) трепещут(3) повиснув(4) в 

воздухе(5) голубые стрекозы. 

 

В2. Выпишите из данного фрагмента текста частицы: 

Каждому времени нужны свои летописцы не только в области исторических 

событий, но и летописи быта. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или 

Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает 

свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. 
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Часть А 

В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами 

задания. 

А1.  – Е– пишется в обоих случаях 

6) Тр_щать, раст_реть 

7) Обсч_таться, зам_рает 

8) Соч_тание, прит_снение 

9) Разб_рается_, леб_диный 

10) Бл_стеть,  расст_лается 

А2.  -Е- пишется в обоих случаях 

6) Реч_нька,  нет зайц_в 

7) Деш_вка, ж_рдочка 

8) Медвеж_нок, груж_ный 

9) Дириж_р, за багаж_м 

10) Туш_нка, зач_с 

А3. -И- пишется в обоих случаях 

6) Уродл_вый, доверч_вый 

7) Монаш_нка,  пальт_цо 

8) Бас_нка, жемчуж_нка 

9) Горош_нка, вытач_вать 

10) Рассматр_вать, вермишел_вый 

А4. -Е- пишется в обоих случаях 

6) О жизн_, в кель_ 

7) В санатори_, по площад_ 

8) О син_м море, в дальн_м лесу 

9) От сверкающ_х молний, в бушующ_м океане 

10) Мечта о счасть_, пройдешь по алле_ 

А5. -И- пишется в обоих случаях 

6) Пр_коснуться, пр_одолеть 

7) Непр_станно, пр_близиться 

8) Пр_мудрый, без пр_крас 

9) Пр_морский, пр_задуматься 

10) Пр_добрый, пр_винтить 

А6.  -Ы- пишется в обоих случаях 

6) Без_сходный,  контр_гра 

7) За_скивать, пред_юньский 

8) Птиц_, ц_ганский 

9) Вз_скание, ц_фра 

10) Ц_плячий, границ_ 

А7.  -Н- пишется в обоих случаях 

6) Рва_ый рукав, гримирова_ый артист 

7) Оловя_ая ручка, медле_ое шествие 

8) Ветря_ая мельница, смышле_ый малыш 



9) Стены выкраше_ы, серебря_ая брошка 

10) Проветре_ая комната, ветря_ая оспа. 

А8. У-Ю пишется  

6) Расстила_щийся по равнине 

7) Ненавид_щий ложь 

8) Кле_т  конверты 

9) Леч_щий врач 

10) Колыш_тся травы 

А9. НЕ раздельно пишется  

6) (Не)простой разговор 

7) Нисколько (не)интересный 

8) (Не)сколько тетрадей 

9) (Не)успокоившееся после бури море 

10) Атаки (не)сдержаны 

А10. Дефис ставится  

6) Отнестись по_дружески 

7) Литературно_музыкальная композиция 

8) Как_будто устал 

9) Темно_бровый мальчик 

10) Северо_восточный ветер 

А11. – Е –  пишется в обоих случаях 

6) Н_  рыба н_ мясо 

7) Н_  в чем н_ упрекнул 

8) Н_  мог   н_  помочь 

9) В саду н_  было н_  яблочка 

10) Н_  разу н_  обманул 

А12. Слитно пишется   

6) (В)следствие засухи посевы погибли. 

7) (В)виду  приближения урагана 

8) (В)течение часа выполнена вся работа. 

9) Что(бы) подарить другу? 

10) Он так(же) хочет быть шахматистом. 

А13. Запятая ставится на месте пропусков 

6) После долгих поисков место для лагеря было выбрано_ и оно ничем не 

отличалось от других стоянок. 

7) Когда погода была спокойная _смотритель надевал утепленный бушлат и 

шел к морю. 

8) В любое время хорош этот край светлых озер_ деревянных домов и гулкой 

тишины. 

9) Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту _ потрясенных 

бурей обрывов. 

10) Чувствуя приближение сумерек_ мы отправились домой. 

                                                   Часть  В 

В1. Выпишите цифры, где должны стоять запятые  

 Подождав Савельича несколько минут (1) и удостоверяясь в том (2) что он 

задержан(3) я поворотил лошадь (4) и отправился его выручать. 

 

В2. К какой части речи относятся выделенные слова? Ответы запишите в 

строку.    

Тропинка шла вдоль  высокого обрыва.  Ветер дул навстречу.  Дятел был заметен 

благодаря своей яркой окраске. 


