Материалы для подготовки к вступительным испытаниям
по русскому языку для поступающих в 7 класс
Диктант
1
Я проснулся ранним утром. Комната была залита ровным жёлтым светом. Свет шел
из окна и ярче всего освещал потолок. Этот неяркий и неподвижный свет исходил от
осенних листьев.
За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву. Она
лежала разноцветными грудами на земле и распространяла тусклое сияние, и от этого
сияния лица людей казались загорелыми.
Я видел разную сухую листву: золотую, пурпурную, фиолетовую, серую и почти
серебряную.
Мокрые леса загорались величественными багряными и золотыми пожарами.
Теперь конец сентября, и в небе сочетаются голубизна и тёмно-махровые тучи.
Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё голубее становятся чистые
участки неба, ещё чернее неширокая дорога, ещё белее старинная колокольня.
Если забраться по деревянным лестницам на эту колокольню, то особенно хорошо
будет видна серебряная речонка и далёкий лес.
(По К. Паустовскому)
2
В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и
все
исчезает
во
мраке
ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу,
серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчатосерый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую
хвою,
отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка
помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился,
грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его.
Зайцы
всегда
подбирают
за
лосями
побеги
осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок
грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.
(По Д. Зуеву)

Примерные формулировки заданий
к тексту диктанта и грамматических заданий
Задание 1
Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный
и словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) —
синтаксический разбор предложения.
Задание 2
В предложении №* найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков,
выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.
Задание 3
Поставьте знак ударения в следующих словах.
Проведено, приняв, одолжит, положил.
Задание 4
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
Под столом у нас не мяукали, а жалобно пищали три слепых котёнка.
Задание 5
Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1) пара ботинков
2) полторы тонны
3) обоих девочек
4) менее глубокий
Задание 6
Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Эта задача простая и понятная.
Апрель месяц весенних первоцветов.
Среди ночи я проснулся от шума дождя за окном.
Закат солнца сегодня особенно красив и загадочен.

Задание 7
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы
сделали свой выбор.
1) Цветок колокольчика напоминает колокол и поэтому люди его так назвали.
2) Колокольчики растут в лесу на лугу и в поле.
3) О чём нежный колокольчик звенит на лугу?
4) Где же колокольчик твой робкий перезвон?
Прочитайте текст* и выполните задания 8 —12.
Задание 8
Определите и запишите основную мысль текста.

Текст*
(1)Издавна на весёлых ярмарках в старинном селе Хохлома торговали нарядной,
красочной деревянной посудой. (2)Это не обыкновенные миски да ложки, ковшибратины да чаши, а золотые, и нарисованы на них тра́вы, листья, цветы, сказочные жарптицы, чудесные рыбы. (3)Такую удивительную посуду и на царский стол поставить
незазорно. (4)Но не для царских столов создавали мастера посуду с хохломской
росписью, украшала она крестьянские праздники да свадьбы. (5)Хозяйка выставляла
её для дорогих гостей: пусть и не богатое в ней будет угощение, но от всей души.
(6)А сделать настоящую «золотую хохлому» совсем не просто. (7)Сначала мастер
вырезает из дерева заготовку — будущую чашу, потом долго сушит её и покрывает
тонким слоем глины: похожа теперь чаша на глиняную, что гончары лепят. (8)А золота
для «золотой хохломы» и не требуется! (9)Этот секрет знали ещё иконописцы Древней
Руси. (10)Вместо дорогого золота натирают чашу оловянным или алюминиевым
порошком, и чаша блестит, будто серебряная. (11)Художник мягкой кистью рисует на
ней затейливый орнамент. (12)Потом чашу покрывают лаком и ставят в печь — не кашу
варить, а для просушки, для «закалки».
(13)И вот в печи происходит чудо: деревянная расписная чаша под воздействием
температуры становится золотой, с красочным рисунком. (14)Лак приобретает
желтоватый оттенок, и сквозь него «золотом» сверкает алюминиевый слой. (15)Тут и
алые гроздья рябины, и спелая ягодка земляника, и завитки трав и листьев, и главное —
мерцающий золотой фон. (16)Не боится хохлома ни жары, ни стужи: всё так же свежо
и ярко будут сиять её краски, не потускнеет «золото», потому что сделали это чудо
золотые руки мастеров.
Задание 9

(По А. Е. Клиентову)

Для кого, по мнению автора текста, старинные мастера создавали посуду с
хохломской росписью?
Задание 10
Определите и запишите лексическое значение слова «дорогие» («дорогих») из
предложения 5. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное
слово
употреблялось
бы
в
другом
значении.
(5)Хозяйка выставляла её для дорогих гостей: пусть и не богатое в ней будет
угощение, но от всей души.
Задание 11
Определите стилистическую окраску слова «стужа» («стужи») из предложения 16,
запишите. Подберите и запишите синоним к этому слову.
(1) Издавна на весёлых ярмарках в старинном селе Хохлома торговали нарядной,
красочной деревянной посудой.
Задание 12
Объясните значение фразеологизма обвести вокруг пальца, запишите. Используя не
менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление
этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Обвести вокруг пальца — ...

