
Тренировочный вариант №2 ВПР 2019 по русскому языку 7 класс 

Исмаилова Л.Р. 

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

(В)течени.. всего пребывания в Греции Василий Петрович ра..счит..вал показать сыновьям 
музеи. Но н.. мраморные изваяния(1) богов н.. глиня(н,нн)ые чере..ки н.. плоские чаши 
ра..писа(н,нн)ые по чёрному фону разными ф..гурами (н..)чего (н..)могли пр..бавить к в..сторгу 
вызва(н,нн)ому видом Акрополя. Очутившись в у..ких улицах, (по)восточному живописных(2) но 
то(же) (н..)чего (н..)прибавлявш..х нового к тому что так пор..жало в Константинопол.., семья 
р..скнула зайти в кафе. ..десь было не так уж(?) жарко, пахло кипящ..м кофе жаре(н,нн)ой 
бараниной и ещ.. чем(то) пря(н,нн)ым. Мысле(н,нн)о пр..кинув, во сколько(же) это может 
обойтись, отец зак..зал две порции (на)троих чего(нибудь) (по)гречески. Гречанка выт..рла 
кухо(н,нн)ым полотенц..м столик и поставила баранину с греческим соусом. Пока они нац..пив 
на вилки кусочки хлеба (на)чист.. выт..рали остатки янтарного(3) соуса, гречанка гладила 
Павлика по голове смуглой, как(бы) закопч..(н,нн)ой рукой. (Н..)раз в кофейню заходили 
торговц.. . Один весь увещ..(н,нн)ый дли(н,нн)ыми нитками с наниза(н,нн)ыми на них губками 
д..ржал банку в которой плавали (не)большие рыбки. А другой в поднятых (в)верх руках д..ржал 
(разно)цветные газовые шары превратившие (на)миг греческую кофейню в таинстве(н,нн)ую 
лавку.  

(По В. Катаеву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 

 

(1) - морфемный разбор слова 

 

 

 

 

(2) – морфологический разбор слова 

 

 

 

 

 

(3) – фонетический разбор слова 

 

 

 

 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

Жалюзи, позвонишь, кухонный. 

 

4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

1) та…щий снег 

2) кле…щий карандаш 

3) хорошо вид…щий 

4) плещ…щиеся волны 

 

 

 



5.  В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) моче…ое яблоко, уроки не выуче…ы 

2) нескоше…ая трава, медле…ый ход 

3) незва…ые гости, льня…ое полотенце 

4) стекля…ая посуда, были разочарова…ы 

 

6. В каком ряду НЕ пишется слитно? 

1) (не)проглядная вьюга, (не)законченная работа 

2) (не)видящий никого, (не)шерстяной 

3) (не)большой дом, но удобный, (не)легче,  

4) (не)чувствуя, (не)увидел 

 

7. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)дружески, (в)миг, (в)низу 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)третьих 

3) (по)зимнему холодно, (волей)неволей , точь(в)точь 

4) (в)пятых, (бок) о (бок), видимо(невидимо) 

 

8. Какое слово пишется через дефис? 

1) (железно)дорожный 

2) (все)таки 

3) (пол)часа 

4) (ис)подтишка 

 

9. Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот (знаки препинания 
не расставлены). 

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 

4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

 



10. Расставьте в предложениях знаки препинания. Напишите, на каком основании вы сделали 
свой выбор. 

1) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком.  

2) Посредине поляны плотно примкнув друг к другу стоит кучка молодых дубов.  

3) Месяц совсем ушёл уже с неба и последние отблески угасли на самых высоких деревьях.  

4) Сразу можно было догадаться что причиной их беспокойства является мальчик в 
матросском костюмчике.  

5) О какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам делая весёлые дачные 
покупки! 

 

 

 

 

11. Укажите все цифры, на месте которых надо писать букву И.  

В зале н(1) осталось н(2) одного свободного места. 2) Н(3) своего угла, н(4) близких родных 
н(5) было у Натальи. 3) Охотник н(6) мог н(7) видеть спрятавшегося за ствол дерева медведя. 
4) Как н(8) напрягал Игнат зрение, но н(9)чего н(10) мог разглядеть. 5) Он н(11)где н(12) смог 
остановиться и вынужден был вернуться на вокзал. 

 

12. Укажите номера предложений, в которых выделенные слова являются союзами.  

Родион диктовал стих ласково и снисходительно, повторяя одно и то(же) по несколько раз. 2) 
Играли так(же) и в конфетные бумажки, но по преимуществу девочки. 3) Ванюша то(же) встал, 
но тотчас же снова опустился на стул. 4) Из самолюбия он решил во что(бы) то ни стало 
добиться чего-нибудь. 5)Что(бы) не зацепить лодку вёслами, мальчики перестали грести. 

 

13. Выпишите из предложений наречия с суффиксами -О и -А, распределив их в две колонки.  

1) Сначал.. из кабинета доносился только глухой звук низкого командного баса. 2) Дорога 
поворачивала направ.. . 3) Костра отсюда не было видно, но изредк.. по вершинам дубов 
пробегал трепещущий свет. 4) Он так доверчив.. протягивал мне руку, так верил, что я ему 
друг! 5)Снов.. и снов.. вспоминались деды, жившие в этом доме. 6) Мягко опустилась она в 
кресло, изнеженн.. кутая свои плечи в мягкую шаль.  

                                       Суффикс -о                                         Суффикс –а 

 

 

 



14. Выпишите из предложений причастие, имеющее в окончании букву Е. Напишите, на каком 
основании вы сделали свой выбор. Выпишите остальные слова, вставив пропущенные буквы.  

1) По дороге Сашу догнал ехавш..й в телеге молодой человек. 2) Я вопросительно 
посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку Дианку, умнейш..ю изо всех 
четвероногих тварей. 3) Дорожная колея была забита опавш..ми листьями. 4) Мы 
пошли через рожь по широкой меже, заросш..й полынью. 5) Небольшая ночная птица, 
низко мчавш..яся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

Текст 1 

1. В течение всего пребывания в Греции Василий Петрович рассчитывал показать сыновьям 
музеи. 2) Но ни мраморные изваяния богов, ни глиняные черепки, ни плоские чаши, 
расписанные по чёрному фону разными фигурами, ничего не могли прибавить к восторгу, 
вызванному видом Акрополя. 3) Очутившись в узких улицах, по-восточному живописных, но 
тоже ничего не прибавлявших нового к тому, что так поражало в Константинополе, семья 
рискнула зайти в кафе. 4) Здесь было не так уж жарко, пахло кипящим кофе, жареной 
бараниной и ещё чем-то пряным. 5) Мысленно прикинув, во сколько же это может обойтись, 
отец заказал две порции на троих чего-нибудь по-гречески. 6) Гречанка вытерла кухонным 
полотенцем столик и поставила баранину с греческим соусом. 7) Пока они, нацепив на вилки 
кусочки хлеба, начисто вытирали остатки янтарного соуса, гречанка гладила Павлика по голове 
смуглой, как бы закопчённой рукой. 8) Не раз в кофейню заходили торговцы. 9) Один, весь 
увешанный длинными нитками с нанизанными на них губками, держал банку, в которой 
плавали небольшие рыбки. 10) А другой в поднятых вверх руках держал разноцветные газовые 
шары, превратившие на миг греческую кофейню в таинственную лавку. 
 
2. 1)  изваяние 

Состав слова: 
из — приставка,  
вая — корень,  
ни — суффикс,  
е — окончание,  
изваяни — основа слова 

 

2) Слово живописных — часть речи имя прилагательное. 

а)Начальная форма: живописный (именительный падеж единственного числа мужского 
рода); 

б)Постоянные признаки: качественное; 

в)Непостоянные признаки: множественное число, родительный падеж, полная форма. 

3) В слове «янта́рного»: слогов—4 (я-нта-рно-го), букв—9, звуков—10: 

Я - [й']:согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий 

       [а]:гласный 

Н - [н]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый 

Т -  [т]:согласный, парный глухой, парный твёрдый 

А - [а]:гласный 

Р - [р]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый 

Н - [н]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый 

О - [а]:гласный 



Г - [в]:согласный, парный звонкий, сонорный, парный твёрдый 

О- [а]:гласный 

3.жалюзИ,позвонИшь, кУхонный 

4-1 

5-2 

6-1 

7-3 

8-2 

9-1 

10. 1) Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком.  

Причастие — нависшая с зависимыми словами над высокими вершинами тополей образует 
причастный оборот. Оборот стоит после определяемого слова туча, значит, обособляется. 

2) Посредине поляны, плотно примкнув друг к другу, стоит кучка молодых дубов.  

Деепричастие примкнув с зависимыми словами плотно, друг к другу образует деепричастный 
оборот, который на письме всегда выделяется запятыми.  

3) Месяц совсем ушёл уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. 

Сложносочинённое предложение, состоящее из двух простых (грамматические основы: месяц 
ушёл, отблески угасли), которые соединены союзом и. Значит, перед союзом и ставится 
запятая. 

4) Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в 
матросском костюмчике. 

Сложноподчинённое предложение, состоящее из двух предложений, одно из которых 
подчинено другому и присоединяется изъяснительным союзом что. Значит, перед союзом что 
ставится запятая. 

5) О, какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам, делал весёлые дачные 
покупки!  

11. -2,3,4,8,9,11 

12. Предложение 1 (то же — местоимение с частицей, частицу же можно опустить).  

Предложение 2 (союз также, же нельзя опустить). 

Предложение 3 (союз тоже, можно заменить союзом и). 

Предложение 4 (что бы — местоимение с частицей, частицу бы можно перенести на другое 
место). 

Предложение 5 (союз чтобы, можно заменить союзом для того чтобы). 

 



13. Суффикс -о: направо, доверчиво, изнеженно 

       Суффикс -а: сначала, изредка, снова 

14. по меже (к а к о й?) заросшей (дат. пад.) Ехавший человек (им. п., муж. р.), Дианку (какую?) 
умнейшую, листьями (какими?) опавшими, меже (к а к о й?) заросшей (прич.), птица (к а к а 
я?) мчавшаяся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 


