
Тест по русскому языку Синтаксис. Пунктуация 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) Синтаксис изучает словосочетание и предложение. 
2) Синтаксис изучает правила построения словосочетаний и предложений. 
3) Синтаксис изучает систему знаков препинания. 
4) Синтаксис — раздел науки о языке. 

А2. Укажите пример с ошибкой в определении главного слова в словосочетании 
1) красивый дом 
2) судьба бабушки 
3) поехать на дачу 
4) день отдыха 

А3. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) Выглянуло солнце и веранда преобразилась. 
2) Чтобы розы зимой не замерзли, их укутывают лапником. 
3) Расцвела черемуха и наполнила сладким ароматом наш сад. 
4) Ствол березы стал серебряным, когда покрылся инеем. 

А4. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении 
Я вышел из палатки () и направился к реке 

1) предложение простое, перед союзом И запятая нужна 
2) предложение сложное, перед союзом И запятая не нужна 
3) предложение простое, перед союзом И запятая не нужна 
4) предложение сложное, перед союзом И запятая нужна 

А5. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены) 
1) С утра лил дождь и низко над землёй висели облака. 
2) Ветер срывает листья и гудит по ночам в трубах. 
3) Чист и прозрачен воздух. 
4) Книга есть и будет основой духовной пищи народа. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Пришел сентябрь, и наступила золотая осень. 
 
B1. Графически докажите, что это предложение сложное. 
В2. Выпишите определение. 
 
C1. Расскажите, какую роль в вашей жизни играет музыка. 
  



Тест по русскому языку Синтаксис. Пунктуация 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) Пунктуация изучает систему знаков препинания. 
2) Пунктуация изучает правила постановки знаков препинания. 
3) Пунктуация — раздел науки о языке. 
4) Пунктуация изучает словосочетание и предложения. 

А2. Укажите пример с ошибкой в определении главного слова в словосочетании 
1) красивый вид 
2) вид из окна 
3) рассказать сказку 
4) воскресный вечер 

А3. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) Наступила ночь, и село погрузилось в тишину. 
2) Когда дым от костра стелется по земле, будет ненастная погода. 
3) Пошел сильный дождь, и наполнил влагой сухую землю. 
4) В жару нужно много пить воды, чтобы восстанавливать баланс жидкости в 
организме. 

А4. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении 
Ночь была теплая () и снег успел растаять. 

1) предложение простое, перед союзом И запятая нужна 
2) предложение сложное, перед союзом И запятая не нужна 
3) предложение простое, перед союзом И запятая не нужна 
4) предложение сложное, перед союзом И запятая нужна 

А5. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены) 
1) По прозрачному весеннему небу всё бегут и бегут облака. 
2) Воздух чист лес прозрачен. 
3) Когда ударит мороз можно будет кататься по пруду на коньках. 
4) С утра лил дождь но мы все же пошли в горы. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Музыка Чайковского рождает в нас поток свежих, ярких и сильных, духовно 
обновляющих чувств. 

 
B1. Графически докажите, что это предложение простое 
В2. Напишите, каким членом предложения является слово поток 
 
C1. Расскажите, какую роль в вашей жизни играет музыка. 
  



Ответы на тест по русскому языку Синтаксис. Пунктуация 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах) 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
В1. Пришёл сентябрь, 
и наступила золотая осень. 
В2. золотая 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
В1. Музыка рождает 
В2. дополнения

 


