
ДЕМОВЕРСИЯ 

компьютерного тестирования  

по русскому языку  

для поступающих  

в 7 класс  

(с  ответами) 



Инструкция к тестированию 
  
 

Время тестирования – 60 минут.  
В задании может быть несколько правильных ответов, но не могут быть 
правильными все ответы.  
В тесте 18 заданий.  
Максимальное количество баллов за конкурсное тестирование – 50 
баллов. 
Вес каждого задания не зависит от количества правильных ответов. 
 
Количество баллов за задание уменьшается в следующих случаях: 
– при наличии в слове любой орфографической ошибки;  
– в случае если выбрано лишнее слово или словосочетание; 
– в случае если в ответе указана лишняя цифра.  
 
Нижняя граница оценки задания – ноль баллов. 



ЗАДАНИЕ 1 
Акцентологические нормы языка 

(нормы постановки ударения) 



ЗАДАНИЕ 2 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА 
(употребление в речи паронимов) 



 
 

ЗАДАНИЕ 3 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА 

(нормы образования форм слов: 
имён существительных, имён прилагательных, 

 имён числительных и местоимений) 



ЗАДАНИЕ 4.  
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА 

(Нормы построения предложений с 
однородными членами предложений) 



ЗАДАНИЕ 5 
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК  

( неизменяемых и изменяемых) и 
СОГЛАСНЫХ ( сомнительных и 
непроизносимых в корнях слов) 



ЗАДАНИЕ 6 
ПРАВОПИСАНИЕ 

СМЫСЛОВЫХ приставок( ПРЕ- ПРИ) 



ЗАДАНИЕ 7 
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 

 ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ СЛОВ 
(  ПРОВЕРЯЕМЫХ УДАРЕНИЕМ) 



ЗАДАНИЕ 8 
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 

 ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ СЛОВ 
(  ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ) 



 
 

ЗАДАНИЕ 9 
ГЛАСНЫЕ О-Е-Ё после шипящих и Ц 

(Выберите в открывшемся окошке  
правильный вариант написания  слов) 

 
 

Задание Ответы 



 
ЗАДАНИЕ 10 

ПРАВОПИСАНИЕ И-Ы после приставки  
и И-Ы после Ц 

(Выберите в открывшемся окошке  правильный 
вариант написания  слов) 

 Задание Ответы 



ЗАДАНИЕ 11.  
Употребление Ъ и Ь знаков 

 



 
ЗАДАНИЕ 12 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ имён 
существительных, имён прилагательных и 

глаголов  
(Выберите в открывшемся окошке  правильный 

вариант написания  слов) 
 Задание Ответы 



 
 
 

ЗАДАНИЕ 13. 
 ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ в ОКОНЧАНИЯХ 

глаголов  
(Выберите в открывшемся окошке  правильный 

вариант написания  слов) 

Задание Ответы 



ЗАДАНИЕ 14. 
 ПРАВОПИСАНИЕ НЕ с разными частями речи 

 



 
ЗАДАНИЕ 15.  

ПРАВОПИСАНИЕ   -Н-НН-                   
 в ОТЫМЁННЫХ именах прилагательных 

 



ЗАДАНИЕ 16. 
ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ предложений  
с ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ предложений 
(конструкции с союзом «и») 



ЗАДАНИЕ 17. 
РАЗЛИЧЕНИЕ и ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ предложений  
 



ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 



 
ЗАДАНИЕ 18.  

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТИРЕ и  ДВОЕТОЧИЯ 
( между подлежащим и сказуемым, при обобщающем 

слове с однородными членами предложения, при 
прямой речи)  

(Выберите в открывшемся окошке  знак и причину его 
постановки) 

 



ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 



ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ! 

При тестировании компьютер  

не только считает правильные 
ответы, но и штрафует за 

неправильные  
(см. слайд 2 Инструкция к тестированию) 



ЖЕЛАЕМ ВАМ 
САМЫХ ВЫСОКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ! 


