
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) Как приятно бродить по осеннему лесу! (2) Даже в ветреный день мы 

не отказываемся пройтись интересными туристскими маршрутами. (3) 

Октябрьская погода радует, и солнце всё ещё согревает землю, пока не 

начинаются первые холодные дожди, пока не начинают прощаться с родиной 

гусиные и лебединые стаи. (4) Но и тогда свинцовые тучи не пугают 

настоящих туристов. 

(5) Вот мы выходим на опушку леса и натыкаемся на брошенное гнездо. 

(6) Чьё оно? (7) Голубиное? (8) Ко мне подбегает наш пёс Дружок и с 

нелепым видом сверхзнатока пытается испытать свой острый собачий нюх на 

нашей находке. (9) Он виляет хвостом и перебирает лапками. (10) Ждёт 

одобрения и поддержки. (11) Я хвалю своего пёсика за старание, раскрываю 

вещевой мешок и достаю вкуснятину для хвостатого попутчика. 

(12) Идём домой. (13) Хоть нам предстоит вовсе и не близкий путь, мы с 

Дружком довольны прогулкой. (14) Эти путешествия в осенний лес – 

настоящее счастье для нас. 

       
Задания. 

 

 

1. Определите стиль текста. Художественный. 

2. Дайте объяснение лексическому значению слова «(не)лепый» 

(предложение 8). «Не соответствующий представлениям о красоте, 

пристойности».  

3. Из предложения 9 выпишите все непроизводные слова. Он, виляет, 

хвостом, и. 

4. Из предложений 11-13 выпишите слово(-а) с безударной –о- в корне, 

проверяемой ударением. Своего, хвостатого, домой, предстоит, 

довольны. 

5. Из второго абзаца выпишите все местоимения и определите их разряд. 

Мы, оно, мне, он, я – личные; чьё – вопросительное; наш, свой, 

нашей, своего – притяжательные.  

6. Из предложений 3-4 выпишите все качественные прилагательные. 

Холодные, свинцовые, настоящих. 



7. Из предложений 8-9 выпишите все переходные глаголы. Испытать, 

перебирает. 

8. Укажите цифрой количество согласных звуков в слове «(сч, 

щ)астливый». 5. 

9. Из предложения 3 выпишите все грамматические основы. Погода 

радует, солнце согревает, начинаются дожди, начинают прощаться 

стаи. 

10.  Из предложений 1-3 выпишите олицетворение (-я). Погода радует, 

начинают прощаться с родиной гусиные и лебединые стаи. 

 


