
Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

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) Пот…плело и от з…ри и до з…ри зал…вают…ся с…ловьи. (2) 

Майская пр…хлада укр…щала их пение а т…перь самое время слушат… 

(не)угомо(н, нн)ую сер…нькую (не)в…лич…ку. (3) Всю ноч… (не)см…лкает 

с…лов…иная тре(л,лл)ь в пр…брежных кустах (не)ш…рокой но красивой 

реч…нки. 

(4) С…лов…и любят пр…речные кустарники зар…сли лесных низин в 

к…торых по утрам ра(с, сс)т…лает…ся густой туман. (5) Но не стоит 

заб…рат…ся в лесную глуш… чтобы насл…дит…ся их пением. (6) 

Выйд…те из дома ра(с, з)пол…житесь в тени душ…стой сирени. (7) Бе(с, 

з)пр…дельная радость охватит вас когда вы услыш…те эти без…скус…ные 

пер…ливы. (8) Ч…рующий голос певца то зам…рает то громче возносит…ся 

и эхо вторит с…лов…иной песне. 

(9) Трудно кому(либо) сост…зат…ся с с…лов…ѐм в пени… . (10) В 

птич…ем хоре всѐ п…крывает его голос. (11) Его в…сп…вали в своих 

стихах п…эты комп…зиторы сл…гали о нѐм песни. 

 

       
Задания. 

 

1. Определите стиль текста. 

2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «возносится» 

из предложения 8. 

3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а) со следующим морфемным 

составом: приставка – корень – суффикс – суффикс - окончание. 

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

корне. 

5. Из текста выпишите разносклоняемое(-ые) существительное(-ые). 

6. Из предложений 2-3 выпишите все относительные прилагательные. 

7. Из предложений 8-11 выпишите все переходные глаголы. 

8. Укажите цифрой количество глухих согласных звуков в слове «ра(с, 

сс)т…лает…ся». 

9. Укажите цифрой количество сложных предложений в тексте. 

10.  Из 1 абзаца выпишите олицетворение. 
  



Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

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) Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. (2) Майская 

прохлада укрощала их пение, а теперь самое время слушать неугомонную 

серенькую невеличку. (3) Всю ночь не смолкает соловьиная трель в 

прибрежных кустах неширокой, но красивой речонки. 

(4) Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в 

которых по утрам расстилается густой туман. (5) Но не стоит забираться в 

лесную глушь, чтобы насладиться их пением. (6) Выйдите из дома, 

расположитесь в тени душистой сирени. (7) Беспредельная радость охватит 

вас, когда вы услышите эти безыскусные переливы. (8) Чарующий голос 

певца то замирает, то громче возносится, и эхо вторит соловьиной песне. 

        (9) Трудно кому-либо состязаться с соловьѐм в пении. (10) В птичьем 

хоре всѐ покрывает его голос. (11) Его воспевали в своих стихах поэты, 

композиторы слагали о нѐм песни. 

 

       
Задания. 

 

1. Определите стиль текста. Художественный. 

2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «возносится» 

из предложения 8. Поднимается. 

3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а) со следующим морфемным 

составом: приставка – корень – суффикс – суффикс - окончание. По-

тепл-е-л-о, у-крощ-а-л-а. 

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

корне. Заросли, расстилается, забираться, расположитесь, 

замирает. 

5. Из текста выпишите разносклоняемое(-ые) существительное(-ые). 

Время. 

6. Из предложений 2-3 выпишите все относительные прилагательные. 

Майская, прибрежных. 

7. Из предложений 8-11 выпишите все переходные глаголы. Покрывает, 

воспевали, слагали. 

8. Укажите цифрой количество глухих согласных звуков в слове «ра(с, 

сс)т…лает…ся». 3. 

9. Укажите цифрой количество сложных предложений в тексте. 7. 

10. Из 1 абзаца выпишите олицетворение. Прохлада укрощала. 


