
 

Тест для поступления в 7 класс 

 

1. Впишите, где  нужно, пропущенные  буквы. (3/0.1) 
 

Ру….кий  лес  очень  красив  в  осе…ие  дни. В з…леный убор  д…рев…ев  вплелись  осе…ие   краски. 
Оп….дают  с  берёз  з…л…тые  лё….кие  лист…я. Но м….гучий  ду…. ещё долго  будет 
кре….ко  д….ржать  свои  резные  лист…я. Очень  красива  осен…ю  р…бина. 
Огнём  горят  её  грозд…я  сквозь  листву. Прот…нулись  липкие  нити  паутины. В ув…дающей  тр…ве 
видна  краснеющая   шля…ка  гри…ка. Осенн….    в….да  в  л….сных  руч….ях   прозрач.…на. 
На  з…мле  уд….вительный   разн…цветный   к….вёр.                                                                                                           

2. Напишите вместо точек данные в скобках местоимения в нужной форме.(2/0.2) 

Мы встретили (он)_____________вчера в магазине. Я пригласил (она)  ______________в гости. Они долго 
ждали (мы) _________________ . (Я)________________ нравится заниматься легкой атлетикой. У (я) 
________________нет телефона. Я звонил, но  (ты)____________  не  было  дома. (Вы) ____________ надо 
больше тренироваться. Сколько (ты) ______________ лет? Друзья долго рассказывали о (они) __________ . 
(Он) _____________________ присудили первое место. 
 

3. Раскройте скобки, употребив словосочетания в скобках в правильной форме.(3/0,2) 
 
Учитель передал книги  _________________________________(свои ученики). Мама купила платье для 
_________________________________ (младшая дочь). На выставке мы познакомились с________________ 
____________________________(известные художники) . Он обычно занимается в _____________________ 
______________________________ (школьная библиотека). Моя сестра учится в _______________________ 
__________________________________ (музыкальная школа). Ему подарили __________________________  
________________________________(новый велосипед). У меня нет __________________________(синяя 
ручка). Продавец показал ________________________ (покупатель) новые товары. 
 

4. 3апишите предложения, выбирая из скобок нужный глагол.(1/0.2) 

Завтра мы ( писать - написать) _______________________________изложение. 

Каждый вечер папа (смотреть -  посмотреть) __________________________________спортивную программу.  

Вчера мы (слушать -  послушать) __________________________________________замечательного певца. 

Моя бабушка каждый день (готовить  -  приготовить) ________________________________ для нас вкусные блюда.  

Я быстро (учить -  выучить)___________________________________ стихотворение к уроку русского языка. 



 
 
 

5. Подберите к словам синонимы и составьте словосочетания.(2.5/0.3/0.2) 

Увлекательный  __________________________ ,      _____________________________________________ 

родина                __________________________,      _____________________________________________ 

знаменитый        __________________________,      _____________________________________________ 

неправда            ___________________________,      ____________________________________________ 

храбрый               ___________________________,      _____________________________________________ 

 

6. Подберите к словам антонимы и составьте словосочетания.(2.5/0.3/0.2) 

Продолжить        ___________________________,       ____________________________________________ 

легкомысленный __________________________,       ____________________________________________ 

ранний                  __________________________,       ____________________________________________ 

больной               ___________________________,      ____________________________________________ 

близко                  ___________________________,       ____________________________________________ 

 

7. Составьте  предложения. (6/1) 
 

      За, чистил, охотник, столом, ружьё, сидел, и.  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

      Решил, на, тоже, охоту, художник, пойти, знакомый.____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

      Не  очень, эта, охотника, новость, обрадовала._________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

      Поздно, друзья, до, деревни, добрались, ближайшей, ночью.______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

      На  снегу, следы, они, лисьи, рассматривали, и  беличьи, долго.___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

      Послышался, несколько, крик, через, минут, громкий, охотника.__________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


