Экзаменационный тест для поступления в 7 класс
1.Перепишите, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки.
Вы раскрыва.. книгу, и (с)первых же страниц она открыва.. (перед)вами
необыкновенн... чудесн... мир знаний, пут..шествий, встреч. Она унос.. вас дал..ко (на)
край света. Ни один, даже сам.. умн.. ч..ловек не расскажет вам столько, сколько могут
рассказать интересн.. книг.. .
Книги бывают разн..: в..селые и грус...ные, см..шные и с..рьезные.
Есть книги-уч..теля: это ваш.. школьн.. учебник... Ч..тая их вы узна.. (о)звездах и
планетах, о м..рях и ок..анах, о гор..дах и г..сударствах, о прошлом и будущем люд.. ,
ж..вущих сейчас на земл.. .
Немало имеет..ся книг-п..мощников, которые об..ясняют все, (о)чем вы х..тели бы
узнать. Это – различные сл..вари, справочник.. и энциклопедии.
40х0,1=4,0
2.Замените слово «вчера», словом «завтра», соответственно измените форму глаголов.
1.Вчера мы с братом играли в шахматы. 2. Вчера ты плохо отвечал урок. 3. Вчера мы хорошо
убрали наш класс. 4. Вчера мама сварила вкусный обед. 5. Вчера Ашот дежурил в классе.
5х0,4=2,0
3. Ответьте на вопросы отрицательно по образцу: Ашот, у тебя есть собака? – Нет, у
меня нет собаки.
1.Карине, у тебя есть учебник? 2.Сергей, у тебя есть чистая тетрадь? 3. Ира, на балконе есть
ведро? 4. В вазе есть яблоки?
4х0,5=2,0
4. Допишите окончания местоимений.
1.Я взял эту книгу у мо.. товарища. 2. У мо.. подруги есть несколько пластинок этой
певицы. 3. Возьми учебник у тво.. соседа по парте. 4.Около наш.. школы есть большой
сад. 5. Возьми велосипед у сво.. старшего брата.
5x0,2=1,0
5. Допишите окончания глаголов в настоящем времени.
1.Марина и Галя три раза в неделю ход.. в бассейн. 2. Самвел лучше всех плава.. . 3. Костя
и Юра игра.. в теннис. 4. Светлана всегда смотр.. фигурное катание по телевизору 5. Мы
игра.. в школьной футбольной команде.
5x0,2=1,0
6.Вместо точек впишите нужные по смыслу слова.
Самолетом правит ... . Трактор водит ... . Электричку водит ... . Стены выкрасил ... . В
шахте трудится ... . В жаркой кузнице ... .
Слова для справок: маляр, тракторист, машинист, кузнец, молодец, шахтер.
6x0,5=3,0
7.Составь текст из предложений.
Попытался зверь убежать, но наш оператор тоже умеет бегать.
На съемках для передачи «В мире животных» мы встретили молодого зайца.
И заяц решил за себя постоять.
Камера с тихим жужжанием стала придвигаться к зверьку и вот повисла над самым ухом.
Он стал «нападать» на камеру.
Спасли оператора полушутливые крики о помощи.
А победитель спокойно почистил лапки и тут же решил съесть морковку.
7x1,0=7,0

