
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОТ 

23.06.202  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ 7 КЛАССА 

 

1. Что такое грамматическая основа предложения? 

Предложением называется слово или несколько слов, в которых заключено 

сообщение, вопрос, или побуждение (приказ, совет, просьба). 

Грамматическая основа предложения — это основная часть предложения, 

которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Что такое причастный и деепричастный обороты? 
 

  

 

  
 



 

 
 

 



3.Что такое стили речи? 

4.Что такое типы речи? 

 
 

  



5. Правописание  Н и НН 
1 шаг – проверить ПОЛНАЯ ФОРМА СЛОВА  ИЛИ КРАТКАЯ? 

2 шаг – понять, от чего образовано слово – ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ИЛИ 

ОТ ГЛАГОЛА? 

3 шаг – следовать по алгоритму ( смотрите таблицу) 

Слова, образованные от существительных Слова, образованные от глаголов 

-н- -нн- -н- -нн- 

Существительные + 

отымённые 

прилагательные 

Отымённые 

прилагательные 

Отглагольные 

прилагательные 

(от глаголов несов.в.) 

Причастия  

(от глаголов сов.в.) 

Суффиксы: 

-АН- 

песчаный 

-ЯН- 

глиняный 

торфяник 

-ИН- 

утиный 

воробьиный  

исключения: 

деревянный 

оловянный 

стеклянный 

 

ЗАПОМНИТЬ: 

багряный, юный, 

румяный, свиной, 

пряный 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: 

гость – гостиный 

(двор), гостиная, 

гостиница, НО 

гостинный гарнитур –

мебель для гостиной 

 

Суффиксы: 

-ОНН- 

революционный 

авиационный 

-ЕНН- 

художественный 

искусственный 

-Н- + -Н- 

туман – туманный 

карман – карманный 

прилагательные от 

слов на -ИНА 

(сросшийся 

суффикс) 

истина- истинный 

старина- старинный  

былина - былинный 

нет приставки и 

зависимого слова: 

красить – крашеный 

пол, 

пудрить – пудреный 

парик 

 

приставка НЕ:  

некрашеный пол, НО 

незакрашенное пятно 

(не + за) 

 

в сложных словах: 

гладкокрашеная ткань  

(ср. 

тёмноокрашенный) 

свежестроганый 

(ср. свежесрезанный) 

НО 

желанный 

невиданный 

неслыханный 

нечаянный 

священный 

нежданный 

негаданный 

желанный 

медленный и др. 

есть приставки: 

покрасить – 

покрашенный 

напудрить – 

напудренный 

НО 

названый брат (ср. 

названный выше) 

посажёный отец (ср. 

посаженное дерево) 

 

или зависимое слово:  

крашенныймноюпол 

в сочетаниях 

суффиксов –ова/нн-,  -

ёва/нн-: 

организованный 

корчёванный 

с основой на –

рощенный,  

-варенный, -гонный, -

куренный: 

доморощенный, 

солеваренный, 

потогонный, 

смолокуренный 

ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: 

купленный 

лишённый 

брошенный  

обещанный 

данный  

В кратких прилагательных и наречиях столько же Н, сколько и в полных формах: 

пустынный – долина пустынна, изысканный – одета изысканно, румяный – щёки румяны, 

собранный – ученица всегда собранна (собранная, внимательная) 

Краткие причастия – всегда одно Н: деньги для проекта изысканы, ягоды собраны.  

 

  



6.Чередование гласных в корнях слов 
Корень Правило Примеры, исключения. 

Лож/лаг Пишется –а- при  наличии 

суффикса –а- в основе, иначе – о- 

Прилагать, изложение 

Искл.: полог 

Кос/кас Пишется –а- при наличии 

суффикса –а- в основе, иначе - -

о- 

Касаться, коснуться 

Рос/раст/ращ Пишется –а-  перед ст, щ; 

 -о- перед –с- 

Расти,  росли,  выращен 

Искл.: отрасль, росток, 

Ростов, Ростислав, ростовщик 

Скак/скоч Пишется –а- перед –к— 

о- перед ч- 

Скакать,  выскочить 

Искл.: скачок, скачу. 

Гор/гар Пишется –а- под ударением.  

Без ударения –о- 

Загар, загорелый 

Зор/зар Пишется –а-без ударения,  

под ударением – то, что 

слышится. 

Озарить, зори. Зарево 

Искл.: зоревать, птица 

зорянка 

Клан/клон Пишется – о – без ударением, 

под ударением – то что 

слышится. 

Поклон, кланяться, 

поклониться 

Твор/твар Пишется - о – без ударением, под 

ударением – то,  что слышится. 

Тварь, творчество, творить. 

Искл.:  утварь. 

Плов/плав Пишется всегда –а-, кроме слов 

пловец, пловчиха. плывун. 

Плавать, поплавок 

Мок/мак Пишется –а-, если слово имеет 

значение «погружать в 

жидкость», 

 -о-, если слово имеет значение 

«пропускать, впитывать 

жидкость».  

Макать в сметану, 

Промокнуть под дождем 

Ровн/равн Пишется –а-, если слово имеет 

значение «равный, одинаковый», 

-о-, если слово имеет значение  

«прямой, гладкий, ровный». 

Сравнить с образцом, 

уровень воды. 

Искл.: равнина, равнение 

Бир/бер 

Блист/блест 

Дир/дер 

Жиг/жечь 

Мир/мер 

Стил/стел 

Тир/тер 

Чит/чет 

Пишется –и- при наличии 

суффикса –а-.  

нет суффикса -а – пиши  -е- 

Собирать, соберу; 

Блистать, блестеть; 

Раздирать, раздеру; 

Сжигать, сжечь; 

Умирать, умереть; 

Расстилать, расстелить; 

Стирать, стереть; 

Вычитать, четность 

Ня- нИм/а(я) 

ча - чИн/а)я) 

Пишется –им-, -ин- при наличии 

суффикса –а- 

Обнимать, обнять; 

Начинать, начать. 

 



7.Правописание приставок на З-С 
ПРАВИЛО: Если корень начинается с глухой согласной, то приставка пишется с С, 

соответственно в случае со звонкой согласной, пишем З: 

 без-/бес-: бездарный, бескровный 

 раз-/рас-: раздавать, рассматривать 

 воз-/вос- (вз-/вс-): воздержание, восславить, вздумалось, вспомнить 

 из-/ис-: изрисовать, испепелить 

 низ-/нис-: низвергнуть, нисходящий 

 через-/черес- (чрез-/чрес-): чересполосица, чрезмерный 

1. В каком слове правописание приставки определяется правилом:  

«В приставках на -З и -С перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими 

согласными -С»? 

1) схватил             2) раздавались                     3)сборы                 4) здоров 

2.  Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно.  

1) ненавидящий взгляд  

2) невозмутимый человек  

3) непрочитанная книга  

4) неначатое вчера сочинение 

3. Выпишите грамматическую основу предложения 

Волосы её, как и всегда, были уложены аккуратно в косу, обвитую вокруг головы. 

 4. Выпишите грамматическую основу предложения 

Сейчас она не была уверена в своей правоте, прежде являющейся несомненной для 

каждого в окружении герцогини. 

5. Выпишите грамматическую основу предложения из первой части 

предложения 

1) Небо затянулось тяжелой пеленой, нахмурилось по-осеннему, 2) и начался не 

умолкающий ни на минуту ливень. 

6. Укажите, к какому стилю речи относится текст? 

1) Художественный 

2) Научный 

3) Публицистический 

4) Официально - деловой 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной защиты этих прав. 

7. Определите тип речи, к которому относится данный текст: 



  Что такое детство? Как утро нужно считать лучшей частью суток, как весна – 

самое прекрасное время года, так детство – самая яркая пора человеческой жизни. 

Поэтому не зря его называют золотым. 

   а) повествование; 

   б) описание; 

   в) рассуждение 

8. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи». 

(из Лингвистического словаря) 

  а) художественный 

  б) научный 

  в) разговорный 

  г) публицистический 

  д) официально-деловой 

9. Определите тип речи, к которому относится данный текст: 

   Шляпка у черного груздя плоская, вдавленная посередине, с завернутыми краями. 

Окраска шляпки оливково-черная или оливково-бурая. Ножка короткая, толстая. 

Мякоть белая, плотная. 

   а) повествование; 

   б) описание; 

   в) рассуждение. 

10. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Лошадей распрягли и пустили пастись на траву. Телеги оставили на дороге; а 

сами сели в кружок впереди куреня и закурили трубки. После полдника стал дед 

потчевать гостей дынями».                 (Гоголь Н.) 

   а) художественный; 

   б) научный; 

   в) разговорный; 

   г) публицистический; 

   д) официально-деловой. 

11. Определите тип речи, к которому относится данный текст: 

  Однажды со мной в школу побежал пёсик. Мне жалко было прогонять его. Собака 

весело побежала впереди меня. Ветер сорвал с моей головы шляпу и покатил ее в 

речку. Пёсик бросился за шляпой. Он успел на лету схватить шляпу и принес ее мне. 

   а) повествование; 

   б) описание; 

   в) рассуждение. 

12.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Впереди виднеется слома(1)ая листве(2)ица, серебря(3)ый в инее пень, значит, 

– мне в следующий дом. 

13. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 



Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса воло-

чила в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за 

высокие горы. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в 

стира(3)ой сорочке, сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы водя(2)ые запасы на дне вечно 

затенё(3)ого кратера, то решится проблема доставки на спутник Земли важнейших 

ресурсов для его освоения: кислорода, водорода и воды. 

 16. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 

А) (не)забываемый подвиг; 

Б) (не)написанная ещё книга; 

В) (не)выполненное поручение; 

Г) (не)сваренный картофель; 

17. Выпишите из текста причастный и деепричастный обороты 

Глядя вокруг, мы всё чаще сталкиваемся со злом и агрессией, причём не только у 

взрослых. А ведь доброта, зародившаяся в детстве, с годами становится сильнее. 

18. Укажите, какое сочетание слов является причастным оборотом в 

приведённом ниже предложении. 

По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. 

(Паустовский К.) 

1) похрустывающая тишина 

2) похрустывающая сумрачная тишина 

3) похрустывающая ледком 

4) похрустывающая ледком тишина. 

 

19. Укажите предложение без пунктуационной ошибки.  

1) Сашка молча показал на, заросшее кустами и осокой, наше небольшое озерко. 

2) В широкой, ещё залитой легким туманом, лощине отец вдруг останавливает 

лошадь.  

3) После выстрела, прогремевшего на всю округу, с ёлки дождём посыпалась 

хвоя, но птица не падала. 

4) С величайшим волнением я прицелился в птицу сидевшую над моей головой 

20. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Я близко видел их длинные клювы, грозно распущенные, крылья. 

2) Множество голосов наполняло окружавшее нас пространство, озаренное 

утренним солнцем. 

3) О преступлении отца Козлову сообщил служивший в имении чахоточный 

конторщик-доносчик. 

4) Не раз мы видели бурые спины лосей, скрывавшихся в кустарниках и болотах.  



21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

Секретарь (1) стараясь не проронить (2) ни слова (3) быстро чертил на пергаменте 

слова. (Булгаков М.)  

1) 13  

2) 12  

3) 23  

4) 123 

22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые?  

Две собачонки отчаянно залаяли на ребят, но (1) подбежав (2) к ним (3) 

подхалимски завиляли хвостами. (Рыбаков А.)  

1) 12  

2) 23  

3) 13  

4) 123 

23.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые?  

Сухой степной ветер всё усиливался (1) разгоняя (2) в ярком весеннем небе (3) 

белые облака (4) делая даль бесконечной. (Бунин И.)  

1) 13  

2) 24  

3) 134  

4) 14 


