
Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции

7 класс

Экзамен включает в себя разделы: математика, русский язык, общая эрудиция.
Длительность экзамена: 45 минут (математика), 45 минут (русский язык), 30 минут
(общая эрудиция).
Общее время экзаменов: 120 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.

Математика

№ Условие Ответ Баллы

1 2 3

2 -0,4 3

3 -1 4



4 21 5

Русский язык

№ Условие Ответ Баллы

Прочитайте текст и выполните задания.

(1)Мы с Ульяной загрузились в автобус и стали ждать отправления. (2)К половине восьмого салон
до самой кабины был забит ИМИ. (3)Мешками с сушеной рыбой. (4)Они лежали всюду: в

проходах, под сиденьями, на сиденьях. (5)Вы когда-нибудь были на рыбном рынке? (6)Возьмите



все запахи этого рынка, расфасуйте по мешкам и поместите в закрытое пространство.
(7)Получится рейсовый автобус, идущий в город Пьи.

(8)Автобус тряхнуло, и мы поехали. (9)Мне не спалось, хотя я замотался в одеяло и натянул
капюшон куртки до самого подбородка. (10)Запах рыбы всё равно проникал внутрь моего кокона.
(11)«Может, попросить пару рыбок на ужин?» - думал я. (12)«А может, и не стоит просить. Сварю

в кастрюле куртку, и получится рыбный суп».
По Григорию Кубатьяну.

1
Определите, какой тип речи преобладает в

тексте

повествование

1описание

рассуждение

2
Какие высказывания НЕ соответствуют

содержанию текста?

Герои путешествовали в
поезде, где сильно пахло
сушёной рыбой

2

Герои решили пойти в город
Пьи пешком, потому что в
транспорте сильно пахло
рыбой

Когда автобус, в котором
ехали герои, проезжал через
рыбный рынок, запах рыбы
стал невыносим

Герою не спалось из-за
запаха рыбы

3
Какое предложение в тексте связано с

предыдущим с помощью личного
местоимения?

3

1
5

4

10



4
Выберите правильное объяснение

постановки двоеточия в предложении (4)

Двоеточие ставится перед
прямой речью после слов
автора

2

Двоеточие ставится после
ряда однородных членов
перед обобщающим словом

Двоеточие ставится между
подлежащим и сказуемым

Двоеточие ставится после
обобщающего слова перед
рядом однородных членов

5
В каком ряду во всех словах из текста есть
безударная проверяемая гласная в корне?

отпр_вления, к_бины,
в_сьмого

1

м_шками, л_жали,
с_деньями

зап_хи, расф_суйте,
пом_стите

тр_хнуло, сп_лось,
подб_родка

прон_кал, кок_на, попр_сить



6
В каком предложении НЕ со всеми словами

пишется раздельно?

(Не)годовать, собственно,
(не)было причин: никто
(не)заставлял ее прятаться в
этих кустах и выслеживать
воспитателей

1

Даже счастливая семья,
которая от роду бед
(не)знала, переживала
(не)приятные минуты,
поскольку (не)была похожа
на остальные семьи этого
города

А пчёлки так и (не)поняли,
куда этот (не)вежа дел их
(не)наглядный нектар

(Не)месяц и (не)год теперь
Робину жить в лесу, а целую
вечность ― тут ни невесту
(не)отыщешь, ни друзей
(не)заведешь!

7
Укажите, какие морфемы есть в слове

“коснулся”

приставка

2

корень

суффикс

окончание

постфикс



8
Укажите предложение, в котором нужно

поставить одну запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены)

Ёжик показал лапой на
одинокую берёзу стоящую
посреди поляны

2

И Ёжик успокоенный пошёл
домой и по дороге
представил себе
заснеженную Кудыкину гору

Ещё не всё потеряно не
сдавался Сидоров будет и на
нашей улице праздник!

Коза шла по лугу
усыпанному цветами
пахнущими мёдом

9
Укажите предложение, в котором нужно

поставить две запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены)

Юра пришёл домой бросил
тоскливый взгляд на полку с
учебниками и вдруг заметил
на столе гладко
выструганную палку

2Что-то огромное отчаянно
жужжа ворвалось в комнату
сделало вокруг Юры три
витка облюбовало его нос
больно укусило и унеслось
прочь



“Понятно” — сказал Митя и
пошёл к дедушке. “Чего бы
ты хотел в триста лет?”

Подумав дедушка ответил:
“Внучок в этот день я бы
хотел чувствовать себя на
тридцать лет”

10
Отметьте предложение, в котором

выделенные слова стоят в неверной форме

Стой, Курица! Стой,
ДЕШЕВАЯ ПОВИДЛА! С
улицы донесся свист

2

Велька скользил в
сандалетах пятками на
поворотах, а на последнем
повороте не удержался и
сшиб ОДИНОКИЙ
ПОМИДОР, высунувшийся
на дорожку



А если вы себе представите,
что у неё на одной ноге была
КЛЕТЧАТАЯ ТАПКА, а на
другой ― старая мамина
босоножка и один чулок у
неё был спущен, а другого
вообще не было, то вы,
наверно, сообразите, что
Маня выглядела довольно
странно

Да и видно по всему, что он
переодетый барчонок: ишь
руки y него какие нежные,
без ЕДИНОЙ МОЗОЛИ,
барчонок и есть, видать
сразу

11
Какой постоянный грамматический признак

является общим для глаголов ходить,
кипеть, увидеться, варить?

спряжение

2
переходность

вид

возвратность

12
В каком предложении допущена ошибка в

образовании формы числительного?

У Стёпы есть пятьсот
шестьдесят семь котят

2

Стёпа часто играет с
пятьюстами шестидесяти
семью котятами



Когда Стёпа сидит на уроке
в школе, он постоянно
думает о пятистах
шестидесяти семи котятах

Я завидую Стёпе, ведь у
меня тоже есть пятьсот
шестьдесят шесть котят, но
мне ни за что не разрешат
завести пятьсот шестьдесят
седьмого котёнка

Общая эрудиция

Задание 1. Рассмотрите изображение ниже и ответьте на вопросы.



Условие Ответ Балл

А. Миф какой цивилизации
показан на изображении?

Древнегреческая / Древняя
Греция

1

Б. Как зовут героя на
изображении?

Ясон 1

Задание 2. Рассмотрите кадр из кинофильма и ответьте на вопросы.

Условие Ответ Балл

А. Назовите автора и
произведение, по которому
снят фильм

(Александр) Грин, «Алые
паруса»

1

Б. Назовите двух главных
персонажей фильма и
книги

Ассоль и Грей 1



Задание 3. Виктория хочет сделать презентацию к дню рождения мамы. Подчеркните
название программы, в которой она сможет её сделать.

Excel, Internet Explorer, Paint, PowerPoint, WhatsApp, Word

Задание 4. Изучите карту и выполните задания.

Условие Ответ Балл

А. Укажите координаты
места, обозначенного
красной точкой

60° северной широты (с.
ш.), 100° западной долготы

(з. д.)

1



Б. На территории какой
страны расположено
место, обозначенное
красной точкой?

Канада 1

Задание 5. Ниже приведено изображение живого организма. К какому царству живой
природы его относят?

Ответ Балл

Бактерии 1

Задание 6. Антон, Маша и Лера загадали различные музыкальные инструменты:
домру, флейту и укулеле. Каждый загадал ровно один инструмент. Известно, что самая
старшая из них не играет на струнных инструментах, а родители Леры познакомились на



первом дне рождения Антона. Лера не любит гавайскую гитару, поэтому не стала бы её
загадывать

Кто на каком музыкальном инструменте играет?
Решение:

Маша Антон Лера

флейта укулеле домра

2 балла за верный ответ.


