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Пробный вариант №2 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 7 класс 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 
буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. Птицы (не) 
успевшие улететь и…чезли бе…следно. Маленькие кроты стро…вшие подземные царства 
спрятались. Солнце послав на землю последний луч зарылось в серую мглу. Пр…рода затаившая 
дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка к…снулась кленового 
листа.        

   Бе…шумно пошел снег засыпал все неровности на земле(4). Снежный ковер 
изменивший(3) обычный наряд леса опушил инеем ра…кидистые елочки од…ноко р…стущие у 
опушки. Они покорно(2) пр…гнулись к земле. Ещё (не )скован…ая лед…ым панцирем лесная 
реч…нка покрыта большим снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на 
перекатах. Снег погл…тил все звуки и создал бе…конечные вереницы белых фигур оч…ровав 
все лесное царство. 

Неожиданно подул ветер, всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. Птицы, не 
успевшие улететь, исчезли бесследно. Маленькие кроты, строившие подземные царства, 
спрятались. Солнце, послав на землю последний луч, зарылось в серую мглу. Природа, 
затаившая дыхание, замерла в ожидании чего-то, и вот первая серебряная снежинка коснулась 
кленового листа.        

   Бесшумно пошел снег, засыпал все неровности на земле(4). Снежный ковер, 
изменивший(3) обычный наряд леса, опушил инеем раскидистые елочки, одиноко растущие у 
опушки. Они покорно(2) пригнулись к земле. Ещё не скованная ледяным панцирем лесная 
речонка покрыта большим снегом. Он останавливает течение у берегов, глуша шум на перекатах. 
Снег поглотил все звуки и создал бесконечные вереницы белых фигур, очаровав все лесное 
царство. 

 
2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 
(2) – морфемный  и словообразовательный разборы слова; 
 
Покорно(2) 
Корень – покор-, суффикс –н-, суффикс – о- 
Основа слова : покорно; 
Суффиксальный способ 
 
(3) – морфологический разбор слова; 
 
изменивший(3) 

1. Ковёр (какой?) изменивший — причастие, начальная форма- изменивший; образовано от 
глагола изменить. 

2. Постоянные признаки: действительное, прошедшее время, совершенный вид; 
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            Непостоянные признаки: единственное число, именительный падеж, мужской род, 
полная форма. 

3. В предложении является определением 

 
 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 
Бесшумно пошел снег, засыпал все неровности на земле(4). 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. 
Грамматическая основа: снег (подлежащее, выражено именем существительным) пошел, 
засыпал( однородные сказуемые, выражены глаголами). Второстепенные члены предложения: 
(пошел) бесшумно – обстоятельство, выражено наречием; (засыпал) неровности – дополнение, 
выражено именем существительным; (неровности) все – определение, выражено местоимением; 
(неровности) на земле – дополнение, выражено именем существительным с предлогом; 
(возможно: обстоятельство) 
 
3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 
1) (На)счет билетов нужно было договариваться заранее. 
2) (По)приезд.. к бабушке я поспешил встретиться со старыми друзьями. 
3) (В)продолжени.. сотрудничества были заинтересованы обе стороны. 
4) (В)отношени.. двух друзей после ссоры образовалась трещинка. 
 
Ответ. 
насчет, по приезде. 
 
4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 
1) Сколько радостных часов Дела провела, придумывая, что(бы) такое подарить мужу на 
Рождество. 
2) В полночь я вышел из дому, что(бы) опустить в почтовый ящик письмо. 
3) Перед нами лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то(же) безграничное 
море. 
4) Император Николай Павлович поначалу то(же) никакого внимания на блоху не обратил. 
 
Ответ. 
Чтобы(2), тоже(4) 

 
5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

Аргумент, восприняла, договорённость, исчерпать. 
 
Ответ. 
АргумЕнт, воспринялА, договорЁнность, исчЕрпать. 
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6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 
1) Я, замерев от неожиданности, наслаждался звуками леса 
2) Получив выговор, у меня покраснели уши.  
3) По прилёте в аэропорт мы прошли к стойке информации. 
4) Небрежно разбросанные вещи создавали ощущение хаоса.  
 
Ответ. 
Когда я получил выговор, у меня покраснели уши. 
По прилёту в аэропорт мы прошли к стойке информации. 
 
7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  
 
1) Цветы можно было срезать с клумбы, находящейся в конце сада 
2) На книжных полках, так тесно стоящих вдоль стен комнаты, можно было найти любую книгу. 
3) Высадившись на берег, мы тщетно искали место для ночлега, безуспешно обследуя       
прибрежные заросли 
4) Манящая за собой стая птиц долго останется в памяти. 
 
Ответ. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание предложения и 
места постановки запятой: Цветы можно было срезать с клумбы, находящейся в конце сада; 2) 
обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится после 
определяемого слова и завершает предложение. 

 
8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали 
свой выбор.  
 
1) Птицы принялись строить гнёзда вернувшись из дальних мест. 
2) Зазвенело в лесах чувствуя скорое приближение весны.  
3) Перекусив туристы устроились на ночлег. 
4) Ребята вы заботитесь об окружающей среде собирая макулатуру. 
 
Ответ. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) распознавание предложения и 
мест расстановки запятых: Ребята, вы заботитесь об окружающей среде, собирая макулатуру; 2) 
обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, например: это 
предложение с обращением и деепричастным оборотом. ИЛИ Обращение стоит в начале 
предложения, деепричастный оборот завершает предложение.  
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

Текст 2 
 

(1)На Руси солонка всегда была предметом очень почитаемым. (2)Ведь наряду с хлебом соль 
являлась символом благополучия, вот почему дорогих гостей издревле встречали хлебом-солью. 
(3)Без деревянных расписных солонок, которые назывались солоницы, не обходилось ни одно 
праздничное торжество. (4)Говорят, что наиболее почётными местами за столом считались те, 
что располагались ближе к солонке. 

(5)Каких только солонок не выдумывали русские мастера: в виде уточек, коробочек с 
резными коньками, главками церквей или двуглавым орлом. (6)Например, для Русского Севера, 
вологодской и архангельской губерний, типичной была солонка в форме плывущей птицы с 
головой уточки (такую солонку называли утицей). (7)Вырезая солонку-утицу, мастера оставляли 
между грудью и клювом перемычку, которая служила удобной ручкой. (8)Спинку и часть хвоста 
отпиливали, чтобы сделать в туловище углубление для соли, а затем выпиленную часть 
возвращали на место. (9)Около хвоста просверливали отверстия, в которые вставляли круглый 
стержень — вертлюг. (10)Когда нужно было открыть солонку, крышку на вертлюге легко 
отводили в сторону, но бывали у солонок-утиц и съёмные крышечки. 

(11)В Верхнем и Среднем Поволжье были очень распространены нарядные солонки, по 
форме напоминавшие кресла. (12)За столетия мастера выработали особый тип крышки на 
вертлюге для солонки-кресла. (13)Такая крышка вращается на двух вертлюгах, вставленных в 
подлокотники солонки. (14)Она легко откидывается и упирается в спинку солонки, которая 
служит ручкой. (15)Крышки и спинки солонок-кресел красочно расписывали (ещё одно 
свидетельство особого отношения мастеров к солонке), и эта чудесная яркая роспись до сих пор 
сохранилась в некоторых крестьянских домах Поволжья. (16)А солонка и сейчас всегда наготове 
держит перед нами соль — и спасибо ей за это… 

  
(По Н. Орловой) 

9. Определите и запишите основную мысль текста 
 
Ответ. 
Особое отношение к солонке как к почитаемому на Руси предмету отражается в народных 
обычаях, в творчестве русских мастеров 
 
10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 5–7 текста. Запишите ответ 
 
Ответ. 
Описание 
 
11. Какое значение придавалось солонке на Руси? Запишите ответ. Выпишите из текста не 
менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
 
Ответ. 
Соль являлась символом благополучия, вот почему дорогих гостей издревле встречали хлебом-
солью 
предметом очень почитаемым; 
символом благополучия; 
не обходилось ни одно праздничное торжество. 
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12. Определите и запишите лексическое значение слова «выдумывали» из предложения 5 
 
Ответ. 
(выдумывать) создавать в воображении; сочинять небылицы; фантазировать; (разг.) изобретать; 
приходить к мысли, решению сделать что-либо. 
 
13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 4–5, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
 
Ответ. 
Уточка-утица. Утка - синоним 
 
14. Объясните значение пословицы Встречать хлебом - солью, запишите Ваше объяснение. 
 
Ответ. 
Угощение гостя хлебом-солью устанавливало между ним и хозяином дружеские доверительные 
отношения; отказ же от них расценивался как оскорбительный жест 


