
Тест по русскому языку Повторение изученного в 5-6 классах для 7 класса 
 

1 вариант 
 
A1. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется Ь 

1) кос..ба, под..езд, с любов..ю 
2) придет..ся подумать, напит..ся воды, в..юга 
3) рез..ба, комп..ютер, ден..щик 
4) промел..кнут, осен..ю, заяч..и 

А2. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) форт..чка, д..леко, бр..дячие артисты 
2) в..робей, пол..жить, от..двинуть 
3) пр..делки, ч..рточка, н..ложить 
4) заг..дать, см..гли, ш..ссе 

А3. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква 
1) лаг..рь, с..деть на стуле, нач..лись 
2) загл..нуть, пот..сниться, т..желый 
3) гр..зить, д..щатый пол, хвор..ст 
4) и..следовать, бе..покойство, и..дать 

А4. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква 
1) св..тлеть, в природ.., в обител.. 
2) ска..ка, и..расходовать, и..сякнуть 
3) пол..скать собаку, пол..скать белье, пос..дить дерево 
4) р..вновесие, ск..мейка, ..ппарат 

А5. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква 
1) он бор..тся, расст..лить, он завис..т 
2) ра..будить, ра..писание, ра..дробить 
3) ц..фра, лекц..я, ц..ган 
4) буль..н, компань..н, водор..сли 

А6. Укажите ряд слов с раздельным написанием 
1) (не)был, (не)глупый, а умный 
2) это (не)правда, браслет (не)золотой 
3) не(с)кем, бело(розовый) 
4) (хлебо)булочные, (не)здоровится 

А7. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 
Солнце снова выглянуло из-за туч (1) и осветило луг. 
Солнце выглянуло из-за туч (2) но на улице по-прежнему было холодно. 
Поют жаворонки (3) щебечут клесты (4) суетятся на пруду гуси. 

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

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

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-B3. 

 
(1)Однажды вечером мы сидели у костра. (2)Вдруг в зарослях начал сопеть какой-то 
зверь. (3)Его не было видно. (4)Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой 
травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. (5)Через полчаса 
зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. 
 
B1. Выпишите из предложений 1-3 слово с безударной чередующейся гласной в корне. 
В2. Выпишите из предложений 4-5 слово, правописание которого определяется правилом: 
«В суффиксе имен существительных и прилагательных под ударением после шипящей 
пишется О». 
В3. Выпишите из предложений 1-3 имя существительное в форме родительного падежа. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение на тему: «Вечер у костра». 



Тест по русскому языку Повторение изученного в 5-6 классах для 7 класса 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется Ь 

1) ад..ютант, раз..езд, в..юнок 
2) в..южный, мне снит..ся, не приснит..ся 
3) солов..и, д..ячок, убереч.. 
4) медвеж..и, жен..щина, с..емка 

А2. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) г..рбатый, ч..стокол, изд..вать 
2) сколь..кий, и..черпать, ра..горячиться 
3) выгляд..шь, соб..раться, разд..ру 
4) пол..жить, в..спаление, ш..рох 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) скач..к, др..жать, п..чистить 
2) ра..дать, и..следовать, бе..дарность 
3) пр..красться, взм..хнуть, в..йна 
4) гор..зонт, на лошад.., ты плач..шь 

А4. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) ж..вотные, станц..я, ц..новка 
2) врач..м, сургуч..м, хорош..го человека 
3) на..пись, окрес..ность, сель..ь 
4) могуч.., хищ..ник, мощ.. 

А5. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква 
1) он скаж..т, он пил..т, соб..рает 
2) во..делать, ра..гореться, ..доровье 
3) ц..рк, полиц..я, ц..ганочка 
4) водор..сли, жуч..к, ж..лтый 

А6. Укажите ряд слов с раздельным написанием 
1) (не)мог, (не)красивый, а ужасный 
2) это (не)друг, а враг; одежда (не)красивая 
3) не(у)кого, желто(зеленый) 
4) (железно)дорожный, уже (не)молодой 

А7. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 
Мальчишки побежали на поляну (1) и стали играть в футбол. 
Мальчишки побежали на поляну (2) но играть в футбол не стали. 
Распустились деревья (3) цвела мать-и-мачеха (4) начали прилетать птицы. 

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

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

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-B3. 

 
(1)Вечером стал собираться дождь, и ночью наконец хлынул ливень. (2)Хорошего 
дождя давно не было. (3)Он так застучал в окно и по железной крыше, что Никита 
проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь. 
(4)Чудесен шум ночного дождя. (5)Он торопливо барабанил по стеклам, и ветер в 
темноте порывами рвал тополя перед домом. 
 
B1. Выпишите из предложений 1-3 слово с безударной чередующейся гласной в корне. 
В2. Выпишите из предложений 2-4 слово, правописание которого определяется правилом: 
«В окончаниях прилагательных без ударения после шипящей пишется Е». 
В3. Выпишите из предложений 3-4 прилагательное в краткой форме. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение на тему: «Чудесен шум ночного дождя». 



Ответы на тест по русскому языку Повторение изученного в 5-6 классах для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-4 
А6-1 
А7-1 
В1. зарослях 
В2. пятачок 
В3. у костра 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
А5-2 
А6-1 
А7-1 
В1. собираться 
В2. хорошего 
В3. чудесен 

 


