
Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 7 
класс

(Время выполнения – 1 час) 

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты 
и вставьте пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного,  
дефисного или слитного написания обязательно обозначайте свой выбор, или  
слово не будет засчитано. 

      (1)  В отсв…тах вечерней зари видне…т…ся зубч…тый ч…стокол елей. 
(2) Сгущают…ся сум…рки и всё и…чезает во мраке ночи.
      (3)  Но вот  выгляд…вает месяц и мя…ким светом заг…няет потёмки в 
лесную  чащу  серебря…ым  сиянием  заливает  (не)большую  поляну.  (4) 
(Ни)что не нарушает тишины.
      (5)  Вдруг хрус…нул снег  под ч…ими(то)  т…ж…лыми ногами.  (6)  Это 
вышаг…вает  (дымч…то)серый  лось.  (7)  Пр…спокойно  проб…рается  к 
осинке и (бело)губой пастью хватает пахучую хвою отфырк…вает…ся.
      (8) Прискакал беляк пр…строился под (не)высокой но в…твистой ёлкой. 
(9) Осинка помешала лосю он махнул головой и с треском обл…милась ветка. 
(10)  Зайч…к  оживился  грац…озно  пр…поднялся  на  задних  лапках.  (11) 
А(п,пп)етитная веточка пр…тяг…вает его. (12) Зайцы всегда подб…рают за 
лосями побеги осин.
      (13) Лось стоит среди бл…стящих от лу(н,нн)ого света снегов жуёт хвою 
а рядом зайч…нок грызёт лоси(н, нн)ый подарок. (14) Гореч… осинки косому 
слащ… сахара. 

(По Д. Зуеву)
Задания.

1. Определите стиль текста.
2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову 

«выглядывает» из предложения 3.
3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а) со следующим морфемным 

составом: корень – соединительная гласная (интерфикс) – корень - 
окончание.

4. Из предложений 8-13 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в 
корне.

5. Из текста выпишите имя прилагательное (имена прилагательные) в 
степени сравнения.

6. Из предложений 13-14 выпишите все относительные прилагательные.
7. Из предложений 8-12 выпишите все переходные глаголы.
8. Укажите цифрой количество глухих согласных звуков в слове 

«сгущаться».
9. Укажите цифрой количество предложений с однородными членами в 

тексте.
10. Из предложений 1-2 выпишите метафору.



Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 7 
класс

За  текст  –  10  баллов  (минус  0,5  балла  за  каждую  ошибку,  пунктуационную  или 
орфографическую). За каждое задание – 0, 5 балла.

      (1)  В отсветах  вечерней  зари  виднеется  зубчатый  частокол  елей.  (2) 
Сгущаются сумерки, и всё исчезает во мраке ночи.
      (3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потёмки в лесную 
чащу,  серебряным  сиянием  заливает  небольшую  поляну.  (4)  Ничто  не 
нарушает тишины.
      (5)  Вдруг  хрустнул  снег  под  чьими-то  тяжёлыми  ногами.  (6)  Это 
вышагивает дымчато-серый лось. (7) Преспокойно пробирается к осинке и 
белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается.
      (8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой ёлкой. (9) 
Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 
(10)  Зайчик  оживился,  грациозно  приподнялся  на  задних  лапках.  (11) 
Аппетитная веточка притягивает его. (12) Зайцы всегда подбирают за лосями 
побеги осин.
      (13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жуёт хвою, а 
рядом зайчонок грызёт лосиный подарок. (14) Горечь осинки косому слаще 
сахара. 

(По Д. Зуеву)
Задания.

1. Определите стиль текста. Художественный.
2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову 

«выглядывает» из предложения 3. Появляется.
3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а) со следующим морфемным 

составом: корень – соединительная гласная (интерфикс) – корень - 
окончание. Частокол.

4. Из предложений 8-13 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в 
корне. Прискакал, подбирают, блестящих.

5. Из текста выпишите имя прилагательное (имена прилагательные) в 
степени сравнения. Слаще.

6. Из предложений 13-14 выпишите все относительные прилагательные. 
Лунного.

7. Из предложений 8-12 выпишите все переходные глаголы. 
Притягивает, подбирают.

8. Укажите цифрой количество глухих согласных звуков в слове 
«сгущаться». 2.

9. Укажите цифрой количество предложений с однородными членами в 
тексте. 5.

10. Из предложений 1-2 выпишите метафору. Зубчатый частокол елей.


