
Оценочные материалы 

№ 1. Входная контрольная работа 

       1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) Сгущаются 
сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 
серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто не нарушает тишины. 
5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6) Это вышагивает 
дымчато-серый лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и пастью хватает 
пахучую хвою, отфыркивается. 

        8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) 
Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 10) 
Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 11) Аппетитная 
веточка притягивает его. 12) Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

     13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом 
зайчонок грызет лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому слаще сахара. 

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Грамматическое задание 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного числа 
настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –
ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределённой форме и в прошедшем времени 
пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется значением – «приближение». 

4. Из предложений 5-8 выпишите неопределённое местоимение. 

5. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

6. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ запишите 
цифрой. 

№ 2. Контрольная работа по теме «Правописание: орфография и пунктуация» 

А 1. Укажите ошибочное суждение. 
1) В слове ПРОВАЛИТЬСЯ 11 
букв и 9 звуков. 

2)В слове ЩЕНКОМ все согласные 
звуки твёрдые. 

3)В слове ВЫХОДКИ буква Д 
обозначает звук [т]. 

4)В слове OХОТНИК 3 слога. 



А 2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

    1) с двух тысячи первого года 

2) смелее всех 

3) жаждет славы 
4) на обоих берегах 

А 3 В каком  слове пропущена безударная проверяемая гласная в корне 
слова? 

1) вр…дители 
2) подп…рать ( дверь) 

3) распол…жение 
4) с…луэт 

 
А 4 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
     1) н...мерение, вз...браться 

2) пр...прятать, пр...чуда 
3) пред...явить, п...едестал 
4) пред...стория, вз...мать 

А5 . В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 
буква Е? 
1) о пропавш...й книге, рано состар...вшийся 

  2) с брызжущ...м весельем, заиндев…вший лес 
  3) с заканчивающ…ми школу, высвет...вший проблему 
  4) о разбивш...ся чашке, нечаянно обид...вший 
 

А 6 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пи-
шется НН? 

 Мы видели только вспене(1)ые гребни разъярё(2)ых волн и слышали крики 
встревоже(3)ых птиц,  проносившихся над морем. 
  

1) 1, 2, 3  
2) 1, 2 

3) 2, 3 
4) 2, 4 

 
А 7  В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

    1) Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости. 
2) Закрытые шлюзы высоко подняли воды (не)широкой, но быстрой речки. 
3) Оседает пыль, и взору открываются (не)высокие пирамидальные тополя. 
4) Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу. 

А 8 Укажите слово, требующее дефисного  написания. 

1) (по) твоему вопросу 
2) пол (яблока) 

3)  (по) весеннему небу 
4) пройти пол (страны) 

А 9.  В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Он пролез через частокол в сад, влез на дерево, раскинувшееся ветвями, 
упиравшимися в самую крышу дома. 
2) Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. 
3) Крик, двигавшейся в стороне, тучи диких гусей отдавался в дальнем озере. 



4) Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую 
кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор.  

А 10.   В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 

         Ипполит Матвеевич (1) погрязая в стыде (2) стоял под акацией и (3) не глядя на 
гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 



    1) 1, 2 
    2) 1, 2, 4 
 
    3) 1, 2, 3, 4 
    4) 3, 4 
А 11.   Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным. 

1)  за крайним домом  3)  увлеченный книгой  
2) оглядываясь назад   4) весело шагая 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В4  
(1)Леса на Земле вырубаются повсеместно, но особенно 

обеспокоены экологи зоной субтропиков. (2) За последние сто лет 
уничтожено около половины всех влажных лесов планеты. 
(3)«Облысение» обширных территорий увеличивает отражающую 
способность Земли. (4)Почвы нагреваются, изменяется циркуляция 
воздушных масс вблизи экватора, уменьшается количество выпавших  за 
сутки осадков, что приводит к образованию пустынь. 

В 1. Определите способ образования слова « облысение» 

В 2. В предложении (1) найдите причастие, укажите его вид и форму.  

В3. Укажите синтаксическую роль слова «уничтожено» из предложения (2).  

В 4. Выпишите и укажите вид, разряд и время  причастия из предложения 3.  

В5.  Выпишите из предложения (4) причастный оборот.  

В 6. Определите количество грамматических основ в предложении  4. 
 

№ 3. Контрольная работа за 1 четверть. 

В Михайловском парке. 
       В Михайловском парке все сохранилось с пушкинских времен. И в этом 
неповторимость сегодняшнего заповедного места. 
       В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, 
дикого винограда. За ними хорошо ухаживают, и они разрослись и радуют 
взоры посетителей, почти в каждом из них летом живут и гнездятся птицы. 
        В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и 
не слышать того, что видим и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, 
дрозд, скворец, ласточка. 
       Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, 
внимал птичьим пересвистам и наблюдал за их жизнью. 
          Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и 
доверчивы к тем людям, для которых Пушкин и всё пушкинское священно о 
неприкосновенно. 

(По С.Гейченко) 



Грамматическое задание. 
1. Разберите выделенные предложения по членам. 
2. Разберите по составу слова: неповторимость, доверчивые, растут (1-ый 

вариант); священно, гнездятся, заповедного ( 2-ой вариант). 
 

 4. Контрольная работа за 2 четверть. 

 
Часть 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы, расставляя пропущенные 
знаки препинания. 

 
(1.) Если в России при встрече обменивают..ся пожеланием 

здравствовать то в большинстве европейских стран и в Америке 
спрашивают: «Как дела ?»  

(2.)Еврей пож..лает : «М(м)ир вам!», а перс : «Будь весел!»  
(3.) Русские, европейцы, американцы в качестве приветств…ого жеста 

обмениваются рукопожатием.  
(4.) Пожимающ..е друг другу правые руки показывают ,что у них нет 

оружия и намерения чисты.  
(5.) Во Франции в (не)офиц..альной обстановке даже малознакомые 

люди целуются при встрече и прощании  к..саясь друг друга щеками и 
посылая в воздух от одного до пяти поцелуев.  

(6.) Эмоц..ональные латиноамериканцы обнимаются мерзнущие 
лапландцы трутся друг о друга носами дружелюбные японцы кланяются.  

(7.) В и(И)ндии в знак пр..ветствия руки складывают вместе и 
уважительно пр..жимают их к груди. 

 (8.) Представители ряда африканских племен плюют на встречного  
что является знаком отнюдь не пр..небрежения   а очень даже 
уважительного отношения. 

 (9.) Существует и особый праз..ник, посвященный приветствиям  
который отмечается ежегодно 21 ноября. 

 (10.) Достаточ..но поздороват..ся в этот день с десятью (не)знакомыми 
людьми – и ты его отметил. 

(По материалам журнала «ГЕО») 
 Часть 2. 

 
В1 Выпишите из 2 предложения все слова, в которых не 
совпадает количество букв и звуков. 
Ответ: 
_________________________________________________________________ 
В2 Выпишите из 5 предложения слово (слова), образованное (-

ные) приставочным способом. 



Ответ: 
_________________________________________________________________ 
В3 Какой частью речи является «и»  в предложении 9 
В4. Выписать из 6-8 предложений слова с чередующимися гласными 
 
 
 В5 Выпишите из 5 предложения все служебные части речи. 
Ответ: 
_________________________________________________________________ 
В6  Выпишите из 6-7 предложений все действительные причастия. 
Ответ: 
_________________________________________________________________ 
 

 № 5. Контрольная работа по теме «Правописание наречий» 

Песчанка 

На склоне песчаного бугра на задних лапках сидит маленький рыжий 
зверёк с пушистым хвостиком, поглядывает по сторонам и распевает. Это 
песчанка.  

Песчанки очень похожи на мышей, но они крупнее, и хвост их сплошь 
покрыт пушистой шерстью. Эти жители пустыни селятся в норах, вырытых в 
песке, целыми семействами и питаются семенами пустынных растений. 
Наевшись, песчанки резвятся, играют между собой. Точь-в-точь наши мыши! 
Но неподалёку непременно сидит на вершине холма старая песчанка. Это 
часовой, который зорко стережёт врага.  

Вот из-за соседнего бугра выглянула хитрая мордочка с зелёными 
лукавыми глазками и сразу исчезла. Заметил её часовой, свистнул, бросился 
в нору. Мигом поскакали туда и остальные песчанки. Выскочила из засады 
маленькая степная лисичка, но уже поздно. Не достать песчанок в глубокой 
норе!  

                                                             (118 слов) 

Языковой анализ 

1. Из предложений второго абзаца выпишите все наречия и укажите их 
разряд по значению. 

2. Запишите наречия сразу и мигом в составе словообразовательных пар. 
Укажите в скобках способы образования этих слов. 



3. В предложениях последнего абзаца найдите слово категории состояния 
и подчеркните его как член предложения. 

4. Проведите синтаксический разбор предложения Мигом поскакали туда 
и остальные песчанки. 

 

№ 6. Тестирование по теме «Наречие» 

Проверяем написание суффиксов наречий, раздельное и слитное написание 

не с наречиями, слитное, раздельное, дефисное написание наречий 

Вариант 1. 

1. Раскрой скобки. Отметь третий лишний: 

а) сидел (не)подвижно; увидел (не)чаяно; пел (не)громко; 

б) ничуть (не)поздно; вовсе (не)красиво; очень (не)прилично; 

в) (не)по-дружески; (не)по-свойски; (не)правильно; 

г) (не)лепо; (не)доуменно; (не)близко, а далеко; 

д) крайне (не)принужденно; весьма (не)привлекательно; нисколько 

(не)угрожающе; 

2. Не пишется слитно во всех словах ряда: 

а) (не)правда; (не)вежи; (не)приятно; ничуть (не)интересно; 

б) (не)доумевать; (не)справедливость; вовсе (не)далеко; (не)веселый; 

в) (не)искренно; (не)красив; (не)годуя; (не)взыскательный; 

г) (не)вежда; (не)приехав; (не)лепость; (не)вовремя; 

3. Выдели ряд с отрицательными наречиями: 

а) нимало; никто; нигде; ни с кем; 

б) нигде; никто; никогда; ниоткуда; 

в) нисколько; ничуть; неоткуда; незачем; 

4. Найди третий лишний: 

а) нчуть не испугался; нкак не находил; нсколько раз; 

б) нкуда пойти; нзачем расспрашивать; нсколько не завидуя; 

в) нсколько не расстроился; нкогда не злился; ноткуда ждать; 

5. Нн пишется во всех словах ряда: 

а) бешео вертеться; говорил испугао; работал отчаяо; 

б) вздрогнул неожидао; чертил квалифицировао; не работает времео; 

в) говорил взволновао; ушел неожидао; отвечал путао; 



6. Определи предложение с наречием: 

а) Собрание взволновао сообщением. 

б) Общество было взволновао. 

в) Говорила она взволновао. 

В наречии пишется _____________________________________ 

7. Вставь пропущенные буквы. Отметь четвертый лишний: 

а) горяч; свеж; блестящ; хорош; 

б) ещ; певуч; тягуч..; зловещ; 

в) багажм; ужм; ношй; ножм; 

г) бельчнок; скворчнок; черешнка; ежнок; 

8. Выпиши буквы, обозначающие наречия, которые пишутся с суффиксами а 

и о: 

а о 

а) издалек; 

б) занов; 

в) наглух; 

г) вправ; 

д) добел; 

е) запрост; 

ж) смолод; 

з) досух; 

и) сызнов; 

Запиши наречие, не имеющее суффиксов а и о: 

______________________________ 

Вариант 2. 

1. Раскрой скобки. Отметь третий лишний: 

а) ничуть (не)интересно; совершенно (не)интересно; далеко (не)весело; 

б) (не)по-приятельски; (не)по-нашему; (не)верно; 

в) (не)стройно; (не)приветливо; (не)хорошо, а плохо; 

г) читал (не)выразительно; глядел (не)доуменно; жил (не)далеко; 

д) очень (не)красиво; никогда (не)поздно; крайне (не)продуманно; 

2. Не пишется слитно во всех словах ряда: 

а) (не)мало; (не)лепо; (не)вразумительно; (не)пряча; 



б) (не)брежно; (не)искренность; (не)красивый; (не)продуманный; 

в) далеко (не)весело; (не)захотел; (не)вдалеке; (не)приятность; 

г) (не)вовремя; (не)поседа; (не)сказав; (не)доверчиво; 

3. Выдели ряд с отрицательными наречиями: 

а) ничем; ниоткуда; нигде; немало; 

б) нисколечко; незачем; никак; негде; 

в) нечем; никому; никем; никого; 

4. Найди третий лишний: 

а) не было нгде; нзачем спрашивать; нкогда был кучером; 

б) не задевали нмало; нсколько не горевал; нгде остановиться; 

в) нкуда не поеду; нкогда не спрошу; мне было нкогда; 

5. Н пишется во всех словах ряда: 

а) на улице безветрео; отвечая продумао; пришел неждао-негадао; 

б) говорил мудрео; поступила ветрео; говорила путао; 

в) вертелся бешео; пел проникновео; работал увлечео; 

6. Определи предложение с наречием: 

а) Его решение обдумао, профессионально. 

Б) Он всегда действует обдумао. 

В) Все было тщательно обдумао. 

7. Вставь пропущенные буквы. Отметь четвертый лишний: 

а) говорить общ; горяч; свеж; изнуряющ; 

б) дружк; ремешк; петушк; вишнка; 

в) ещ; протестующ; вызывающ; зловещ; 

г) врачм; стрижм; печт; бережт; 

8. Впиши в клеточки буквы, обозначающие наречия, которые пишутся с 

суффиксами а и о: 

а о 

а) сначал; 

б) смолод; 

в) засветл; 

г) влев; 

д) начист; 

е) докрасн; 

ж) слев; 



з) затемн; 

и) издавн; 

Запиши наречие, не имеющее суффиксов а и о:  

 

№  7. Контрольная работа по теме «Предлог»  

Контрольная работа  по теме «Предлог» 
1. Предлог – это 

1. Самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия. 
2. Служебная часть речи, связывающая однородные члены 

предложения. 
3. Служебная часть речи, связывающая слова в словосочетания и 

предложения. 
4. Служебная часть речи, служащая для выражения различных 

оттенков значения. 
2. В каком ряду находится простой предлог? 

1.  В связи 
2.  Из-под 
3.  Из-за 
4.  Ввиду 

3. В каком ряду находится непроизводный предлог? 
1. Через 
2. Согласно 
3. Вопреки 
4. В течение 

      
4. В каком ряду производный предлог пишется раздельно?   

1. (На)встречу 
2. (В)продолжение 
3. (В)следствие 
4. (В)место 

    
       5. В каком ряду производный предлог пишется слитно? 

1. (В)силу 
2. (В)заключение 
3.  (В)течение 
4. (На)подобие 

      6. Какой частью речи является выделенное слово в предложении? 
Княжна Марья побежала( на)встречу ехавшим. 
1. Именем существительным 
2. Предлогом 
3. Наречием 
4. Союзом 



      7. В каком предложении слово вокруг является предлогом? 
        1. Все боязливо стали осматриваться вокруг. 
        2. От этого луча солнца всё вокруг посветлело. 
        3. Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 
        4. Там вокруг высились тёмные сизые сопки. 
       8. Найдите в предложении предлоги и выпишите их. 
        (На)встречу им (в)течение долгого времени шли люди после ночной 
смены и, (не)смотря на усталость, весело переговаривались друг с другом. 
      
        9. Замените непроизводные предлоги производными: 
        Жить у реки, не прийти в школу из-за мороза, поговорим  о работе. 
      
        10.  Составьте короткую памятку о режиме дня для учеников 7 класса, 
употребляя производные предлоги, выражающие временные отношения: 
(в)течение, (в)продолжение, (во)время, (по)окончании, (на)протяжении, 
(в)след за, (в)период, после. 

 

№  8. Контрольная работа за 3 четверть 

Часть 1 

В заданиях из предложенных вариантов выберите единственно правильный 
ответ. 
А1.К какому стилю относится данный текст: 
Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Улан-Удэ должны 
собраться в кабинете директора 5 мая в 14 часов. 
Администрация школы 
1. Художественный 
2. Научный 
3. Официально-деловой 

А2. Раздел науки о языке, в котором изучаются части речи, называется 
1. Морфологией 
2. Фразеологией 
3. Словообразованием 
4. Орфографией 

А3.Укажите ряд, в котором во всех словах буква Я обозначает два звука. 
1. Пять, снять, яблоня 
2. Объятый, ябеда, предъявить 
3. Скрипя, яма, премия 
4. Слякоть, ягуар, явление 

А4.В каком слове две приставки? 
1. Неоднозначно 
2. Подозрительный 
3. Несговорчивый 
4. Безынициативный 



А5. Укажите ряд слов, в котором есть только страдательные причастия. 
1. Приехавший, приезжающий, гонимый 
2. Радовавшийся, задумавшийся, колотый 
3. Рассмотренный, видимый, закрытый 
4. Думающий, занимавшийся, испугавший 

А6. Укажите предложение, в котором есть деепричастие несовершенного 
вида. 
1. Возвратившись домой, я вспомнил о своём обещании позвонить маме. 
2. Играя в шахматы, я должен быть предельно внимательным. 
3. Встречаясь в парке, они подолгу говорили о природе. 

А7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Подъезжая к станции, 
1. у меня слетела шапка. 
2. необыкновенное чувство радости охватило меня. 
3. я немного взгрустнул. 

А8. Укажите наречия в предложении: 
Я по-дружески кивнул ему головой и быстро пошёл восвояси. 
1. Я, ему, быстро 
2. По-дружески, ему, восвояси 
3. По-дружески, быстро, восвояси 

А9. В  каком ряду во всех наречиях после шипящих пишется буква О? 
1. Неуклюж.., трескуч.., свеж.. 
2. Блестящ.., колюч.., ужасающ.. 
3. Горяч.., свеж.., хорош.. 

А10. В каком ряду во всех словах  на месте пропуска пишется буква И? 
1. С ушедш..м трамва..м 
2. С разросш..йся яблон.. 
3. Спор..вший с пр..ятелем 
4. Об исчезнувш..х плем..нах 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1. Поставляя..мый, выкат..в 
2. Заправля..мый,  заверш..на 
3. Независ..мый, выгор..в 
4. Вид..мый, смещ..на 

А12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А(Я)? 
1. Засе..но, позор..щий 
2. Держ..щий, колю..щий 
3. Занима..щийся, спа..нный 
4. Стел..щий, потер..на 

А13.В каком слове верно выделена буква, обозначающая гласный ударный 
звук? 
1. ржАвея 
2. черпАя 
3. дОсуха 
4. средствА 



А14. В каком примере не нарушена речевая норма? 
1. Напишущий изложение 
2. Аэрозоль для моли 
3. Уверенность в победе 
4. Поделиться о впечатлении 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 
(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно 
благодарным читателем, умеющим по-настоящему пережить и 
проанализировать прочитанное. (2) Бунин мечтал написать о Лермонтове, но 
обстоятельства мешали это сделать, однако, перечитывая собрание 
сочинений поэта, он всё больше и больше увлекался этим чтением. (3) Иван 
Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: 
(4) «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! 
Изумительно, другого слова нет». 
В1. Из предложения (1) выпишите страдательное причастие. 
В2. Из предложения (2) выпишите наречие, укажите степень сравнения. 
В3. В предложении (3) найдите деепричастие, укажите его вид. 
В4. Укажите количество грамматических основ в предложении (2) 
В5. Из предложения (1) выпишите действительное причастие. 
В6. Из предложений (2-4) выпишите все местоимения 
 

 

№ 9. Контрольная работа по теме « Частица»  

1. Охарактеризуйте частицу как часть речи. 
2. Укажите разряд частицы: 

 разве- 
 бы- 
 что за- 
 вот- 
 даже- 
 именно- 
 Не- 
 вряд ли- 
 только- 
 пусть- 

3. Назовите формообразующие частицы и образуйте с их помощью формы 
условного и повелительного наклонения глаголов. 

 петь- 
 решать- 
 делать- 
 говорить- 



4. Определите значение частицы не-ни. Раскройте скобки, выбрав 
возможный в данном случае вариант. 

 Скаж..шь – (не,ни)воротишь, напиш..шь – (не,ни)сотрешь, отрубишь – не, 
ни)пр..ставишь. 

 Наш Демид (не,ни)туда гл..дит. 
 Какой(же) русский (не,ни)любит бысрой езды! 
 Сам он еще (не,ни)подозревал (не,ни)(о)чем. 
 В воздухе (не,ни)звуков, (не,ни)движения. 

5. Укажите, в каких случаях не является частицей, в каких – приставкой. 
 Чужой землей и отчим краем (не)мало помотало нас. 
 Сердце мое сжалось от (не)доброго предчувствия. 
 Из окна открывалось (не)виданное зрелище. 
 (Не)(с)кого спрашивать, коли сам виноват. 

6. Спишите, раскрывая скобки. 
Кто(либо), где(нибудь), чей(либо), что(то),откуда(нибудь), кое(в)чем, 
садись(ка), с кем(нибудь). 
7. Составьте предложения с данными словами.Какие это части речи? 
Что бы, чтобы, также, так же, зато, за то. 
8. Не или Ни? Чем объяснить различие в написании слов с пропущенными 
буквами. 
Все эти дни я н.. разу н.. отступил от своей системы. 
Н.. один из посещавших выставку н.. ушел отсюда равнодушным. 
9. Сделайте синтаксический разбор предложения. Найдите в нем частицу, 
произведите ее морфологический разбор. 
Поброди же в последние дни по давно молчаливой аллее. 
Дополнительная часть. 
1. Определите, к каким частям речи относятся выделенные слова. 
Слитно, раздельно или через дефис нужно писать выделенные слова? 

1. Что за прелесть эти сказки. 
2. Что за этим забором. 
3. И слышно было до рассвета, как ликовал француз. 
4. Кто то вышел из дома. 
5. Воротник то оказался старым. 
6. Пускай войдут. 
7. Пускай воду! 
8. Я то же устала. 
9. Я повторил вчера то же самое, что вчера. 

2. Используя подходящие устойчивые обороты,составьте небольшой 
юмористический рассказ.Озаглавьте его. 
Н..свет н..заря, н..больше н..больше, н..дна н..покрышки, н..пуха н..пера, 
н..слуха н и духу, н..жив н..мерт, н..тот н..другой, н..за что н..про что. 
 

 

№ 10. Контрольная работа за год 



Часть А 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки 
препинания. Выполните задания. 

(1)Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие 
ветки. (2)Птицы (не) успевшие улететь и…чезли бе…следно. (3)Маленькие 
кроты стро…вшие подземные царства спрятались. (4)Солнце послав на 
землю последний луч зарылось в серую мглу. (5)Пр…рода затаившая 
дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка 
к…снулась кленового листа. 

(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)Снежный 
ковер изменивший обычный наряд леса опушил инеем ра…кидистые елочки 
од…ноко р…стущие у опушки. (8)Они покорно пр…гнулись к земле. (9)Ещё 
(не )скован…ая лед…ым панцирем лесная реч…нка покрыта большим 
снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на перекатах. 
(11)Снег погл…тил все звуки и создал бе…конечные вереницы белых фигур 
оч…ровав все лесное царство. 

А1. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его как 
член предложения. 

__________________________________________________________________
__________ 

А2. Выпишите из предложения(11) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________
__________ 

А3. Из предложения (7) выпишите действительное причастие настоящего 
времени. Укажите его вид. 
_______________________________________________________ 

ЧАСТЬ В 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) разр..дить всходы, разр..дить ружье, ветер обв..вал 

2) ум..лять о помощи, ум..лять значение, р..внина 

3) зал..зать рану, зал..зать в огород, посв..тил фонарем 

4) пол..скать белье, бахр..ма, подг..реть 



2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..мудрость, пр..рвать, пр..мчаться 

2) вз..мать, пр..ключение, пр..гнуть (ветку) 

3) с..мпровизировать, меж..нститутский, под..грать 

3.В каком(-их) предложении(-ях) на месте пропуска пишется НН? 

1. Мы ехали по немоще..ой дороге. 

2. Мы ехали по дороге, моще..ой булыжником. 

3. Мы ехали по вымоще..ой дороге. 

4. Дорога не вымоще..а. 

4. В каких рядах не пишется раздельно? 

1) (не) проглядная вьюга ; (не)легче; (не) глубоко, а мелко; 

2) ( не )взирая на дождь; (не)шерстяной; (не) связанный вручную; 

3) (не) чувствуя; (не)заметил; (не)видящий никого. 

4)совсем (не) удобный, шел ( не) глядя, (не) плавал 

5.В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) дотемн..; б) насух..; в) справ..; г) исправн.. . 

6..На конце каких наречий пишется ь? 

а) настеж..; б) навзнич..; в) уж..; г) вскач.. 

7.Замените фразеологизмы наречием (или глаголом и наречием): 

1) яблоку негде упасть; 

2) из рук вон плохо; 

3) идти черепашьим шагом. 

8. Укажите, на месте каких цифр должны стоять в предложениях 
запятые. 

Разбегаясь в разные стороны (1) ребята бросились наутек. 



Ребята бросились наутек (2) разбегаясь в разные стороны. 

А он (3) мятежный (4) просит бури. 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква? 

1) вежл..вый, заносч..вый, покач..вать 

2) бесед..вать, совет..вать, приказ..вать 

3) расцвеч..вать, выл..вать, ситц..вый 

4) скруч..вать, молодц..ватый, Сереж..н 

10. 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 

11 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. 

12.В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

Методические материалы 

1.Русский язык. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / М.М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

1.Поурочные разработки по русскому 
языку к учебнику М.М. Разумовской и 
др. «Русский язык.7 класс» / Л.И. 



Капинос и др. / под ред. М. М. 
Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е 
изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016.  
 
 
   
  

Новикова М.: Экзамен, 2008 (УМК, 
Рекомендовано Российской Академией 
Образования) 
2.Методические рекомендации к учебни
ку «Русский язык. 7 класс» / М. М. 
Разумовская, С.И.Львова, В. И. 
Капинос; Под ред.  М.М. Разумовской.- 
М.: Дрофа, 2009. 
3. Тесты по русскому языку. 7 класс. К 
учебнику М.М. Разумовской и др. 
«Русский язык. 7 класс» / Никулина М.Ю. 
М.: Дрофа, 2011. 
4. Контрольные и проверочные работы 
по русскому языку. 7 класс. К учебнику 
М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 7 
класс» / Текунова И.В. - М.: Дрофа, 2011. 
5. Обучение русскому языку в 7 классе: 
методические рекомендации к учебнику 7 
класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: 
Дрофа, 2010. 
6. Дейкина, А.Д., Пахнова, Т.М. 
Раздаточные материалы по русскому 
языку. 7 класс. М.: Дрофа. 2009.  
7. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты 
по русскому языку. 5-7 классы. М.: 
«ВАКО» 2007.  
8. Контрольно-измерительные 
материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. 
Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2010. 
9.Обучение русскому языку в 7 классе: 
методические рекомендации к учебнику 7 
класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: 
Дрофа, 2010. 
 

 


