
3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие	содержит	тестовые	задания	по	основным	разделам	
курса	русского	языка	для	7-го	класса.	Тесты	составлены	в	соот-
ветствии	с	учебной	программой	и	учебником	для	учреждений	
общего	среднего	образования	с	русским	и	белорусским	языками	
обучения	и	предназначены	для	тематического	контроля	знаний	
учащихся	по	следующим	темам:	«Глагол»,	«Причастие»,	«Дее-
причастие»,	«Наречие»,	«Предлог.	Союз»,	«Частица.	Междоме-
тие».	Итоговый	тест	содержит	задания	на	повторение	материа-
ла,	пройденного	за	учебный	год.

Каждый	 тест	 представлен	 в	 2-х	 вариантах,	 состоящих	 из		
10-ти	 заданий	 разной	 степени	 сложности.	 Тесты	 содержат	 за-
дания	закрытого	и	открытого	типа.	В	закрытых	заданиях	не-
обходимо	выбрать	один	или	несколько	правильных	ответов	из	
предложенных	вариантов.	В	заданиях	открытого	типа	следует	
дать	самостоятельно	ответ	на	поставленный	вопрос.	

Десятое	задание	итогового	теста	предполагает	работу	с	тек-
стом	 и	 содержит	 5	 заданий	 открытого	 типа.	 Оно	 требует	 от	
учащихся	 актуализации	 полученных	 знаний	 и	 позволяет	 со-
вершенствовать	 практические	 умения,	 связанные	 с	 анализом	
языковых	фактов.

После	 каждого	 теста	 помещена	 таблица,	 в	 которую	 учени-
кам	необходимо	записывать	номера	правильных	ответов.	Отве-
ты	на	открытые	задания	записываются	сразу	после	их	условия.	
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Тесты	 оцениваются	 по	 10-балльной	 шкале	 оценки	 знаний.	
При	 оценке	 заданий	 закрытого	 типа	 учитывается	 точность	 и	
полнота	выполнения	тестового	задания,	а	также	аккуратность	
оформления	ответов.

В	конце	пособия	представлены	ответы	к	тестам.
Пособие	может	быть	использовано	в	качестве	рабочей	тетра-

ди	или	раздаточного	материала	на	уроке.
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Тест 1   
ГЛАГОЛ

Вариант 1

1. Все непостоянные признаки глагола представлены в ряду:

1)	вид,	спряжение,	наклонение,	время,	лицо

2)	спряжение,	наклонение,	время,	лицо,	число,	род

3)	наклонение,	время,	лицо,	число,	род

4)	переходность	 /	 непереходность,	 наклонение,	 время,	 лицо,	
число

5)	время,	лицо,	число,	род

2. Форма инфинитива глагола определена правильно в случаях:

1)	несутся	—	нестись

2)	решался	—	решиться

3)	пройдусь	—	пройти

4)	летают	—	летать

5)	отправляйтесь	—	отправляться	

3. Правильными являются утверждения:

1)	Все	возвратные	глаголы	являются	переходными.

2)	Форма	 единственного	 числа	 повелительного	 наклонения	
глагола	 образуется	 с	 помощью	 окончания	 -и	 или	 нулевого	
окончания.

3)	Глаголы	 в	 форме	 прошедшего	 времени	 не	 изменяются	 по	
	лицам.
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4)	Только	 в	 изъявительном	 наклонении	 глагольные	 формы	

изменяются	по	временам.

5)	Глагол	хотеть	относится	к	I	спряжению.

4. Формы одного и того же глагола представлены в рядах: 

1)	бежал,	бегал	бы,	беги

2)	распродал,	распродай,	распродам

3)	расстраиваешь,	расстраивал,	расстраиваюсь

4)	освобождай,	освобождаю,	освобождал

5)	отправляюсь,	отправился	бы,	отправляйтесь

5. Все глаголы одного типа спряжения представлены в рядах:

1)	увлечь,	услышать,	вынести

2)	любить,	вертеться,	составлять

3)	показаться,	прожить,	продолжать

4)	выписать,	собрать,	издавать

5)	слушать,	спать,	шить

6. Морфологические признаки глагола указаны правильно в предло
жениях:

1)	По	 высокому	 холодному	 небу	 улетали	 (н.	ф.	 —	 улетать;	

несов.	в.,	неперех.,	невозвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	накл.,	

прош.	вр.,	мн.	ч.;	сказуемое)	в	тёплые	края	гуси,	утки,	жу-

равли.

2)	В	тумане	едва	угадывался	(н.	ф.	—	угадываться;	несов.	в.,	

неперех.,	возвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	накл.,	прош.	вр.,	

3-го	л.,	ед.	ч.,	м.	р.;	сказуемое)	песчаный	холм.
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3)	Точно	растрёпанные	гнёзда,	в	ветвях	вековых	дубов	темне-

ют	 (н.	ф.	—	темнеть;	несов.	в.,	неперех.,	невозвр.,	I	спр.,	в	

форме	 изъявит.	 накл.,	 наст.	вр.,	 3-го	л.,	 мн.	ч.;	 сказуемое)	

шапки	вечнозелёной	омелы.

4)	Медленно	продвигаемся	 (н.	ф.	—	продвигаться;	несов.	 в.,	

неперех.,	возвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	накл.,	наст.	 вр.,	

1-го	 л.,	 мн.	 ч.;	 сказуемое)	 вперёд	 и	 нежданно-негаданно	

попадаем	 на	 полянку,	 насквозь	 продуваемую	 лёгким	 ве-

терком.

5)	Празднование	дня	Ивана	Купалы	начиналось	(н.	ф.	—	начи-

наться;	несов.	в.,	неперех.,	возвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	

накл.,	прош.	вр.,	ед.	ч.,	ср.	р.;	сказуемое)	задолго	до	захода	

солнца.

7. Буква Е пишется на месте всех пропусков в рядах:

1)	заход..т	в	гости,	дремл..т	в	тишине

2)	обижа..тся	на	меня,	пиш..шь	письмо

3)	наде..шься	на	успех,	се..шь	рожь

4)	наполня..тся	воздухом,	разбуд..шь	пораньше

5)	зате..шь	неладное,	подытож..шь	сказанное

8. Буква И (Ы) пишется на месте всех пропусков в рядах:

1)	засе..вать,	дочит..вать

2)	посвист..вать,	выуч..вать

3)	основ..вать,	гор..вать	

4)	вспых..вать,	вспуг..вать

5)	высаж..вать,	затм..вать
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9. Все слова написаны правильно в рядах:

1)	расчёсывать	волосы,	недосчитаться	утят

2)	клеял	коробки,	сильно	страдает

3)	водоём	обезрыбел,	роешь	яму

4)	танцевать	вальс,	лёд	растаял

5)	не	достаёт	краски,	торопимся	домой

10. Заполните таблицу примерами, подобрав на каждый из предложен
ных способов словообразования по 2 глагола.

Способы образования глаголов Примеры

Суффиксальный

Приставочно-суффиксальный

Суффиксально-постфиксальный

Приставочно-постфиксальный

Приставочно-суффиксально-	

постфиксальный

Номер
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правильные 
ответы

Количество 
баллов

Сумма баллов _________ Отметка _________

________________________
(подпись учителя)
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Тест 1   
ГЛАГОЛ

Вариант 2

1. Все постоянные признаки глагола представлены в ряду:

1)	вид,	переходность	/	непереходность,	спряжение,	наклонение

2)	вид,	 переходность	 /	 непереходность,	 спряжение,	 возврат-

ность	/	невозвратность

3)	вид,	переходность	/	непереходность,	спряжение,	лицо

4)	вид,	переходность	/	непереходность,	спряжение,	наклонение,	

время

5)	вид,	переходность	/	непереходность,	спряжение

2. Ошибка в определении формы инфинитива глагола допущена в слу
чаях:

1)	ношу	—	нести

2)	ложусь	—	ложиться

3)	водишь	—	водить

4)	обращаются	—	обратиться

5)	запоминайте	—	запоминать	

3. Правильными являются утверждения:

1)	Глаголы	в	форме	прошедшего	времени	и	условного	наклоне-

ния	изменяются	по	родам	и	числам.

2)	От	глаголов	совершенного	вида	можно	образовать	две	фор-

мы	времени	—	настоящее	и	прошедшее.

3)	Глаголы	 в	 форме	 условного	 наклонения	 не	 изменяются	 по	

лицам.
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4)	Глаголы	в	форме	инфинитива	могут	выступать	в	роли	любо-

го	члена	предложения.

5)	Глаголы	в	форме	изъявительного,	повелительного	и	услов-

ного	наклонения	изменяются	по	временам.

4. Все формы образованы от основ одного и того же глагола в рядах: 

1)	выпустил,	выпустил	бы,	выпусти

2)	приеду,	приехал	бы,	приезжай

3)	обращался,	обратился	бы,	обратись

4)	прыгнул,	прыгнул	бы,	прыгни

5)	отправляются,	отправляйся,	отправлялся

5. Все глаголы относятся к I спряжению в рядах:

1)	мыться,	плескаться,	прослушать

2)	завышать,	повысить,	улететь

3)	обижать,	обгонять,	страдать

4)	вернуть,	бежать,	прощать

5)	выбить,	ожидать,	гулять

6. Ошибка в морфологических характеристиках глагола допущена в 
предложениях:

1)	Широкие	ветви	могучих	деревьев	переплелись	(н.	ф.	—	пе-

реплетаться;	 сов.	 в.,	 неперех.,	 возвр.,	 I	спр.,	 в	 форме	 изъ-

явит.	накл.,	прош.	вр.,	мн.	ч.;	сказуемое)	в	вышине.

2)	Я	 углубляюсь (н.	 ф.	 —	 углубляться;	 несов.	в.,	 неперех.,	

	возвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	накл.,	наст.	вр.,	1-го	л.,	ед.	ч.;	

сказуемое)	 в	 лес	 и	 начинаю	 разыскивать	 грибные	 места.
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3)	Так	 лес	 учит	 (н.	 ф.	 —	 учить;	 несов.	в.,	 перех.,	 невозвр.,	

II	 спр.,	 в	 форме	 изъявит.	 накл.,	 наст.	вр.,	 3-го	л.,	 м.	р.,	

ед.	ч.;	сказуемое)	нас	мудрой	вере	в	постоянное	обновление	

и	возрождение	жизни.

4)	Туман	заколебался	и	растаял	(н.	ф.	—	растаять;	сов.	в.,	не-

перех.,	невозвр.,	I	спр.,	в	форме	изъявит.	накл.,	прош.	вр.,	

м.	р.,	ед.	ч.;	сказуемое).

5)	Собирайся	 (н.	 ф.	 —	 собираться;	 несов.	в.,	 неперех.,	 возвр.,	

I	спр.,	в	форме	повелит.	накл.,	буд.	вр.,	ед.	ч.;	сказуемое)	в	

школу,	да	побыстрее.

7. Буква Е пишется на месте всех пропусков в рядах:

1)	блиста..т	красотой,	начина..т	работу

2)	замира..т	от	счастья,	выбира..т	костюм

3)	быстро	скач..т,	склоня..тся	над	ручьём

4)	растира..т	краски,	реша..т	уравнение

5)	обувь	промока..т,	завис..т	от	отца

8. Буква И (Ы) пишется на месте всех пропусков в рядах:

1)	завяз..вать,	преодол..вать	

2)	исповед..вать,	перекле..вать

3)	разгляд..вать,	учит..вать

4)	перекап..вать,	выздоравл..вать	

5)	сравн..вать,	обветр..вать
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9. Ошибка допущена в рядах:

1)	завязываешь	галстук,	командывать	взводом

2)	не	доесть	кашу	и	уйти,	записывать	сообщения	

3)	побеседовать	с	дедушкой,	препятствовать	росту

4)	местность	обезлесела,	не	достаёт	смелости

5)	заламывает	руки	от	горя,	обезопасить	себя

10. Заполните таблицу примерами, подобрав на каждый из предло

женных способов словообразования по 2 глагола.

Способы образования глаголов Примеры

Суффиксальный

Приставочно-суффиксальный

Суффиксально-постфиксальный

Приставочно-постфиксальный

Приставочно-суффиксально-	

постфиксальный

Номер
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правильные 
ответы

Количество 
баллов

Сумма баллов _________ Отметка _________

________________________
(подпись учителя)
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Тест 2   
ПРИЧАСТИЕ

Вариант 1

1. Все признаки имени прилагательного у причастия представлены в 
ряду:

1)	род,	число,	падеж

2)	лицо,	род,	число,	падеж

3)	лицо,	род,	число

4)	род,	число

5)	падеж

2. Выделенное слово является причастием в предложениях:

1)	Будущее	человека	предсказать	сложно.

2)	На	середине	избы	возвышался	сложенный	из	больших	ва-

лунов	очаг.

3)	Я	вернулся	домой	усталый.

4)	Я	 испытываю	 невыразимо	 отрадное	 чувство	 надежды	 в	

жизни,	быстро	заменяющее	во	мне	тяжёлое	чувство	страха.

5)	Мы	вошли	в	открытую	дверь.

3. Четвёртая «лишняя» форма есть в рядах:

1)	заменяющий,	заменявший,	заменяемый,	заменённый

2)	исследующий,	 исследовавший,	 исследуемый,	 исследо-

ванный

3)	читающий,	читавший,	читаемый,	читанный
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4)	продающий,	продававший,	продаваемый,	проданный

5)	открывающий,	открывавший,	открываемый,	открытый

4. Все возможные формы причастий образованы в рядах:

1)	опознавать	—	опознающий,	опознававший,	опознаваемый

2)	писать	—	пишущий,	писавший

3)	рассып́ать	—	рассып́авший,	рассыпанный

4)	забирать	—	забирающий,	забиравший,	забираемый

5)	прочитать	—	прочитавший,	прочитанный

5. Морфологические признаки причастия определены правильно в 
предложениях:

1)	На	 освещённых	 (н.	 ф.	 —	 освещённый;	 страд.,	 прош.	вр.,	

сов.	в.,	в	полн.	ф.,	мн.	ч.,	П.	п.;	определение)	солнцем	лес-

ных	полянах	краснеют	гроздья	рябины.	

2)	Дождь	давно	не	касался	пересохшей	 (н.	ф.	—	пересохший;	

действ.,	 прош.	 вр.,	 сов.	в.,	 в	 полн.	 ф.,	 ед.	ч.,	 ж.	р.,	 Р.	п.;	

определение)	земли.

3)	Тело	 Прометея	 жгли	 палящие	 (н.	 ф.	 —	 палящий;	 действ.,	

наст.	вр.,	 несов.	 в.,	 в	 полн.	 ф.,	 мн.	ч.,	 В.	п.;	 определение)	

лучи	солнца,	хлестали	ливни,	мучила	жажда	и	пронизывал	

холод.

4)	Железнодорожная	 станция	 была	 построена	 (н.	 ф.	 —	 по-

строен;	 страд.,	 прош.	вр.,	 сов.	в.,	 в	 кратк.	 ф.,	 ед.	ч.,	 ж.	р.;	

сказуемое)	здесь	в	начале	двадцатого	века.

5)	Над	озером,	заросшим	(н.	ф.	—	заросший;	действ.,	прош.	вр.,	

сов.	в.,	в	полн.	ф.,	ед.	ч.,	м.	р.,	Т.	п.;	определение)	сухим	ка-

мышом,	стояла	сонная	тишина.
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6. Причастный оборот выделяется запятыми в предложениях:

1)	Кое-где	встречались	измученные	жарой	сыроежки.

2)	Перед	ним	лежала	долина	зажатая	двумя	рядами	сопок	гу-

сто	черневших	на	фоне	неласкового	звёздного	неба.

3)	Цветы	отягощённые	росою	шаловливо	покачиваются.

4)	Я	упоённый	мечтами	о	завтрашнем	путешествии	в	деревню	

засыпал.

5)	Слышен	весёлый	смех	купающихся	в	реке	детей.

7. Все слова написаны правильно в рядах:

1)	значащий,	навеянный

2)	обидевший,	роющий

3)	потеренный,	выменянный

4)	трепещащий,	движимый

5)	строимый,	подвешенный

8. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах:

1)	вяза..ый	бабушкой	жилет,	вяле..ая	в	духовке	рыба	

2)	калё..ые	орехи,	неизъезже..ая	дорога

3)	недоеде..ый	суп,	жела..ый	гость

4)	ответы	их	весьма	сбивчивы	и	пута..ы,	оправда..ый	в	суде	

5)	сотка..ое	полотно,	образова..а	комиссия

9. Пишется НЕ раздельно со всеми словами в рядах:

1)	(не)сбывшаяся	мечта;	(не)спавший	несколько	дней

2)	(не)собранный	урожай;	(не)просеянная	мука

3)	сочинение	(не)проверено;	(не)имеющий	слабых	мест


