
Тест по русскому языку 
Словообразование и орфография 

7 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Укажите вариант ответа, в котором все слова образованы приставочно-суффиксальным 
способом 
А. подберёзовик 
Б. безвкусица 
В. водяной 
Г. водянистый 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) А, Г 

А2. Укажите слово со слитным написанием 
1) древне(китайский) 
2) кто(то) 
3) сине(зеленый) 
4) юго(запад) 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) скач..к, др..жать, п..чистить 
2) расч..т, комн..та, к..нфета 
3) пр..красться, взм..хнуть, в..йна 
4) гор..зонт, на лошад.., ты плач..шь 

А4. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква 
1) он бор..тся, расст..лить, он завис..т 
2) ра..будить, ра..писание, ра..дробить 
3) ц..фра, лекц..я, ц..ган 
4) буль..н, компань..н, водор..сли 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) прекрасно 
2) разход 
3) жёлто-красный 
4) выскочить 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

 
Тишь и безлюдье царили вокруг. 

 
B1. Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом. 
В2. Выпишите слово с неизменяемой приставкой. 
 
C1. Напишите, какими способами образуются в русском языке слова. Приведите примеры 
  



Тест по русскому языку 
Словообразование и орфография 

7 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Укажите вариант ответа, в котором все слова образованы суффиксальным способом 
А. подлещик 
Б. водяной 
В. безвкусица 
Г. водянистый 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) А, Г 

А2. Укажите слово, которое пишется через дефис 
1) кто(нибудь) 
2) древне(русский) 
3) вагоно(ремонтный) 
4) кое(с)чем 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1) г..рбатый, ч..стокол, изд..вать 
2) сколь..кий, и..черпать, ра..горячиться 
3) выгляд..шь, соб..раться, разд..ру 
4) пол..жить, в..спаление, ш..рох 

А4. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква 
1) пр..зрачный, разг..вор, пор..зить 
2) м..рская, в..лны, в..звращаться 
3) шатат..ся, много куч.., д..як. 
4) ц..кнуть, ц..стерна, сестриц..н 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) сине-зелёный 
2) касаться 
3) направление 
4) птицын 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

 
На обед ребята пошли в заводскую столовую. 

 
B1. Выпишите слово, образованное переходом одной части речи в другую. 
В2. Выпишите слово с неизменяемой приставкой 
 
C1. Напишите, какими способами образуются в русском языке слова. Приведите примеры 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Словообразование и орфография 

7 класс 
(повторение изученного в 5-6 классах) 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. тишь 
В2. вокруг 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
В1. столовую 
В2. пошли 

 


