
Тест по русскому языку 
Морфология и орфография 

7 класс 
 

1 вариант 
 
A1. Что изучает морфология? 

1) звуки и буквы 
2) слово как часть речи 
3) слово как член предложения 
4) предложения, их строение 

А2. В каком ряду на месте всех пропусков пишется Е? 
1) по трасс.., на лошадк.. 
2) зимн..м днем, в сии..м небе 
3) ты дыш..шь, он пиш..т 
4) в музык.., вдоль алле.. 

А3. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с НЕ раздельно 
1) (не)укради, (не)съедобный гриб 
2) это (не)волк, (не)настье 
3) (не)погасло; (не)красивый, а ужасный 
4) (не)ряха, (не)правда, а ложь 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же чередующаяся гласная корня? 
1) приг..реть, з..ренька, заг..рел 
2) нак..сить, прик..снуться, к..сательная 
3) з..реветь, оз..рение, подг..реть 
4) обм..рить, соб..рать, выч..сть 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) не мог 
2) летнем зноем 
3) загореть 
4) выкосить 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1, В2. 
 
Вдруг в жарком воздухе стали собираться тучи. Подул сильный ветер, поднялась 
пыль. На землю стали падать первые крупные капли дождя. 
 
B1. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В корнях с 
чередованием е-и пишется буква и, если после корня стоит суффикс –а». 
В2. Выпишите существительное 3-го склонения. 
 
C1. Представьте, что вы в лесу нашли гриб. Опишите свою находку. 
  



Тест по русскому языку 
Морфология и орфография 

7 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите служебную часть речи 

1) имя существительное 
2) глагол 
3) частицы 
4) местоимение 

А2. В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква? 
1) в землянк.., у землянк.. 
2) весенн..м днем, с младш..м братом 
3) они кол..т, они пил..т 
4) к дочер…., на остановк.. 

А3. Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно с НЕ 
1) (не)видеть, (не)избежный 
2) (не)годование, (не)приятель, а враг 
3) (не)настье, (не)годовать 
4) (не)мог, (не)навидеть 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением? 
1) в..кзал, прик..сновение, сл..боватый 
2) сл..паться, з..мой, отд..ление 
3) с..рень, разг..реться, ар..мат 
4) разж..гать, под..конник, изм..нения 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) борются 
2) прилипать 
3) возделывать 
4) в тетраде 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1, В2. 

 
Весеннее утро. Ночь ещё не совсем ушла. Солнце только-только зажигает свои лучи, 
а дед Михась уже выгнал стадо в поле. 
 
B1. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В корнях с 
чередованием е-и пишется буква и, если после корня стоит суффикс –а». 
В2. Выпишите существительное 3-го склонения. 
 
C1. Представьте, что вы в лесу нашли гриб. Опишите свою находку. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Морфология и орфография 

7 класс (повторение изученного в 5-6 классах) 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. собираться 
В2. пыль 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
В1. зажигает 
В2. ночь 

 


