
Русский язык  

в 7 профильный класс 

 

1. Текст. Деление текста на части. Средства связи в тексте. Стили речи. Типы речи 

2. Лексика и фразеология. Исконно русские и заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные 

и стилистически окрашенные слова. Устаревшие и новые слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

3. Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение) 

4. Орфография (правописание гласных в корнях с чередованием; правописание 

приставок ПРЕ-, ПРИ-; Ы, И после приставок на согласные, правописание соединительных 

гласных О, Е, НЕ с различными частями речи; Н, НН в суффиксах прилагательных; О, 

Ё после шипящих (в корнях слов, в суффиксах и окончаниях существительных и 

прилагательных); гласные в суффиксах глаголах -ОВА- (-ЕВА-), -ЫВА- (-ИВА-) 

5. Имя существительное как часть речи. Склонение существительных. Склонение 

существительных на –МЯ. Несклоняемые имена существительные. Правописание гласных в 

суффиксах -ЕК, -ИК. Гласные Ч иЩ в суффиксе -ЧИК, -ЩИК 

6. Имя прилагательное как часть речи. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных, образование степеней сравнения. 

Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных 

7. Имя числительное как часть речи. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Склонение количественных числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. Употребление собирательных 

числительных. Числительные ОБА, ОБЕ в сочетании с существительными 

8. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Различение НЕ и НИ в неопределенных и отрицательных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях 

9. Глагол как часть речи. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное 

написание частицы БЫ (Б)с глаголами в условном наклонении. Буквы Ь и И в глаголах в 

повелительном наклонении. Безличные глаголы 

 

Русский язык  

в 7 класс 

 

Часть А 

1. В предложении «Дворник обратился за помощью к уряднику» выделенное слово 

является: 

1) диалектным 

2) заимствованным 

3) устаревшим 

4) неологизмом 

2. Укажите антонимы: 

1) Заблудиться, заблуждаться 

2) Упасть духом, воспрянуть духом 

3) Страшиться, бояться 

4) Мера длинны, принять меры 

3. В каком слове пишется И? 



1. Без…сходный 

2. Пред…дущий 

3. Сверх…дея 

4. От…грать 

4. В каком слове пишется Е? 

1. Ковш…к 

2. Осл…к 

3. Комоч…к 

4. Том…к 

5. В каком слове пишется Е ? 

1. В транше… 

2. Рабоч…м столом 

3. В коллекци… 

4. Он клее…т 

6. В какой строке все слова пишутся с И? 

1. Пр…мчаться, пр…двинуть, пр…морский 

2. Пр…обрести, пр…забавный, пр…спустить 

3. пр…годиться, пр…одолеть, пр…восходный 

4. пр…менять, пр…гоздить, пр…вышать 

7. Отметьте неправильное согласование по роду. 

1. Сережа-такой непоседа 

2. Нил-красивая река 

3. КВН закончилось 

4. Желтое такси 

8. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1. Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? 

2. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. 

3. Дверь отворилась и вошел Григорий Иванович. 

4. Мать слышала этот разговор: «Нет, ребята, не ходите, вы ещё маленькие». 

9. Укажите ошибку в образовании формы существительного. 

1. Нет ботинок 

2. Нет абрикосов 

3. Нет тапок 

4. Нет помидор 

10. В какой строке все слова пишутся с – НН? 

1. Време...ый, стари...ый, соколи...ый 

2. Письме...ый, операцио...ый, це...ый 

3. Стекля...ый, травя...ой, полы...ый 

4. Румя...ый, листве...ый, карма...ый  

Часть В 

1. Исправьте ошибку в употреблении числительного: 

Матросам необходимо было выгрузить около полторы тонны рыбы за полчаса. 

2. Объясните выделенную орфограмму: 

НЕСГОРАЕМЫЙ 

3. Определите способ образования слова 

ЗАОБЛАЧНЫЙ  

Часть С 



1. Дайте характеристику текста. 

Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы, признаки и 

количество, но не называет их. Местоимения, как правило, изменяются по падежам. 

Есть местоимения, которые, кроме того, изменяются по родам и числам. В предложении 

местоимения бывают подлежащими, дополнениями и определениями. 

Стиль речи – 

Тип речи – 

Средство связи предложений – 

2. Выпишите из текста одно относительное местоимение. 

 

 


