
Образец экзаменационной работы по русскому языку 

для поступающих в 7 класс Школы одаренных детей 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 

       Сквозь зар_сли что(то) засияло жестя_ым блеском. Ваня  пр_поднялся заглянул через 

(не)высокие кусты и увид_л бл_стающую на солнце поверхность (не)большого иску_тве_ого 

озерца. Мальчик быстро об_гнул кусты и ок_зался на берегу. Кто(то) выл_жил его 

ноздреватым камнем. В трещинах р_сли пр_чудливые цв_ты и спускались прямо к воде. В ней на 

фоне торфя_ого зеленоватого дна проглядывали тускло(ж_лтые) караси. 

       Ванина собач_нка взгромоздилась на камень и стала лакать воду. Караси не испугались. Они 

будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище 

       Мальчик присел и опустил руку в воду. Теплая вода заколебалась, и караси исчезли. Только 

лучик солнца продолжал отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани прикоснулось что-то холодное и 

скользкое. Он сжал кулак и почувствовал, что у него в руке бьется, дрожит рыбина. 

Задания 

Задание 1. Разбери данные слова по составу. 

Разговорчивый, поумнеть, заботливость, белоснежный, запрятался. 

Задание 2. Спиши выделенное предложение. Произведи его полный синтаксический разбор:  

1) подчеркни члены предложения,  

2) укажи, какими частями речи они выражены,  

3) начерти схему,  

4) запиши синтаксическую характеристику предложения. 

 

Задание 3.  Определи тип спряжения каждого из глаголов. Запиши рядом с каждым форму 2 лица 

единственного числа, выдели личные окончания. 

Образец: увидеть (2 спряжение) – увидишь 

Заворчать, построить, постелить, растаять, прополоть, рассмотреть, налить. 

 

Задание 4.  В данных ниже предложениях допущены грамматические ошибки, исправь их и запиши 

верные варианты. 

1. Нашёл кошелёк с пятьсот шестидесятью рублями. 

2. Мы ели самый вкуснейший торт. 

3. Ихняя собака может укусить обоих малышек. 

4. Пятеро продавщиц стояли в стороне. 

5. Красивая тюль висела на окнах. 

6. Купили шесть килограмм макарон. 

 

Задание 5. 

1. Выпиши только ту строчку, в которой во всех предложениях НЕ со словом пишется 

раздельно. 

А. Говорил он (не)громко и отчётливо. (Не)кому доверить свой секрет. 

Б. Дальше тянулись (не)яркие, мигающие огни деревни. Собеседник (не)ожиданно 

рассмеялся. 
В. Эта комната (не)большая, а очень маленькая. Он ничуть (не)огорчился. 

Г. Время (не)умолимо идёт вперёд. Его (не)долюбливали. 

 

2. Выпиши только те прилагательные, в которых пишется –НН-. 

            Петуши_ый крик, маши_ая вязка, кожа_ый пиджак, торжестве_ый марш, ветре_ый день,   

нефтя_ое пятно. 

     

3. Найди глаголы, в написании личных окончаний которых допущены ошибки. Запиши только 

их, но в исправленном виде. 

Клеет, бреет, растает, гонет, мелет, колышется.  


