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РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс

ВАРИАНТ № 1

№1. В каких наречиях НЕ пишется слитно?
а) Воспитан (не)плохо, а хорошо.
б) Поет отнюдь (не)плохо.
в) (Не) худо было бы отдохнуть.
г) Летела пташка высоко, а села (не)далеко.
№2. В каких наречиях пишется О?
а) направ...
б) снов…

в) слев...

№3. Какое наречие пишется слитно?
а) Разругаться (в) пух и (в) прах.
в) Делай не (на) спех, но скоро.

г) досух...

б) Танцевать (до) упаду.
г) Говорить (по) совести.

№4. В каких словах пишется НН?
1) Мой спутник говорил взволнова...о.
2) Он рассея...о смотрел по сторонам.
3) Друзья переглянулись разочарова...о.
а) 1
б) 2
в) 3
г) во всех словах
№5. Союз – это…
а) …… служебная часть речи, которая служит для соединения однородных членов предложения в составе
простого и частей сложного предложения.
б) …… служебные слова, с помощью которых передаются разнообразные оттенки слов, словосочетаний и
предложений.
в) …… это неизменяемые слова, которые выражают чувства переживания, волеизъявления, но не называют
их.
г) …………. служебные слова, которые оформляют подчинение одного слова знаменательного другому и
служат для выражения различных отношений.
№6. Найдите ошибку в написании предлога.
а) Из за туч медленно выплывало солнце.
в) В заключение вечера были прочитаны стихи.

б) Имейте это в виду.
г) Вместо веселия я чувствовал страх.

№7. Найдите производный предлог.
а) Летает вокруг нас.
б) Живут согласно.
в) Ушел не смотря на нас.
г) Роса быстро высохла, потому что взошло солнце
№8. Какие наречия пишутся через дефис?
а) (по) добру да (по) здорову
б) (по) прежнему
в) Двинулись в путь (по) старому следу.
г) Бок (о) бок работали много лет.
№9. Найдите наречие образа действия.
а) мельком
б) неподалеку
в) вчера
г) нарочно
№10. Найдите ошибку в написании слов.
а) Вот так же отцветем и мы и отшумим, как гости сада.
б) Тоже выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице.
в) Я считал, что, так же, как нельзя вдвоем играть на одной скрипке,
г) Так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

