
                  Итоговая контрольная работа по русскому языку 

                                                                7  класс 

 
Демонстрационный вариант 

     

                                                                       Часть 1 

1.Вставь буквы. Определи ряд, в котором во всех словах  буква  А, и выпиши эти слова: 

р…стет, ук…ризна,  насл…ждение; 

пол…гать,  оч…ровательный, р…скошный; 

сокр…щать, ср…стание, об…ятельный; 

      погл…щать, сн…ряжать, отв…рить дверь. 

Ответ:___________________________________________________________ 

2.  Вставь буквы. Выпиши   слово (-а), в котором ( -ых) на месте пропуска пишется  Ю: 

терп…щий боль; кле…щий кораблик; люб…щий макароны; бре…щийся юноша;  

ка…щийся грешник. 

Ответ:______________________________________________________________ 

3. Вставь буквы. Выпиши   слова, в которых  на месте пропуска пишется  Я : 

разве…нный,   завал…нный,  потер…нный , обид…вший,    раскле…вший ,   завис…щий 

Ответ:____________________________________________________________ 

4.Вставь буквы. Выпиши слово, в котором на месте  пропуска пишется Н. 

Печѐ…ая в золе картошка,  сгущѐ…ое молоко,  варѐ...ое мясо,  купле…ые продукты,  

фарширова…ый перец 

Ответ:___________________________________________________________ 

5.  Раскрой скобки и выпиши слова, в которых  НЕ пишется слитно? 

(Не)поставленные на место лыжи. 

(Не)выключенный утюг 

(Не)прибранная, а разбросанная одежда. 

Огурцы (не)засолены. 

Многие в тот день (не)доумевали. 

Ответ:_________________________________________________________ 

6.  Найди деепричастия и выпиши их? 

Выполнена, успев,   привлекая, гонимый, ринувшийся, глядя, стремящийся. 

Ответ:_________________________________________________________ 

7. Найди предложение с причастным оборотом и укажи номер ответа: 

1) Мы ехали вдоль сплошных болот,  заросших камышом. 



2)  Расположившись неподалѐку,  они сели на траву. 

3)  Солнце низко катится по горизонту,  и его лучи заливают ледяные поля. 

4)  Он вылез из машины и не спеша двинулся к зелѐному дому. 

Ответ:_____________________ 

8. Укажите  номер предложения, в котором допущена ошибка в постановке знаков 

препинания. Исправь эту ошибку. 

1)  Светилась, падая, ракета. 

2) Ветер дул с моря и обдавал город  запахом водорослей. 

3) Я смотрел на пруд, залитый лунным светом и на старый дворец на острове. 

4) Замедляя ход, к станции подошел поезд. 

Ответ:___________ 

9. Расставь знаки препинания и  укажи все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Внезапно появившиеся в хрустальном небе (1) птицы стали садиться на воду (2) оглашая 

всё своими  скрипучими голосами(3) и (4) вновь взмыв в воздух (5) устремлялись в небо. 

Ответ:_____________________ 

10. Поставь, где необходимо, запятые. Найди предложение, в котором сочинительный 

союз  связывает простые предложения, и укажи номер этого предложения. 

1) Грибы составляют вкусную и здоровую пищу если они употребляются не в излишестве. 

2) В небе первые звезды повисли в окнах тоже горят огоньки. 

3) А звезды нежданно в тумане блеснули и свет свой холодный над липами льют. 

4) Он улыбается то приветливо и недоверчиво то презрительно и простодушно. 

Ответ:_____________________ 

11.  Найди   среди выделенных слов  предлоги и выпиши их: 

Вокруг было тихо.     Я проходил мимо школы.     Они вышли навстречу друзьям.     

Впоследствии он      прочитал роман.     Мы ходили около дома всю ночь 

Ответ:________________________________________________________________ 

12.  Раскрой скобки и укажи  предложения, в которых выделенные слова – союзы. 

1)    Что(бы) мне сделать? 

2)    Мы опоздали, за(то) посмотрели новый фильм. 

3)    Мы делали все, что(бы) праздник запомнился. 

4)   Ребята выполнили  то(же)  задание, что и я. 



Ответ:_____________________ 

13. Раскрой скобки и укажи, в каких предложениях бы – частица. 

1) Что (бы) сократить путь, мы пошли к реке. 

2) Трудности существуют, что(бы) их преодолевать. 

3) Что(бы) мне сказать отцу? 

4)  Выполни во что(бы) то ни стало. 

Ответ:_____________________ 

14.   Вставь  НЕ или НИ. Укажи все цифры, на месте которых пишется НИ. 

Что н…(1) говори, он н…(2) мог н…(3) знать об этом,  поэтому встал н…(4) н… (5) заря. 

Ответ:_____________________ 

                                                                    Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 5. 

(1) Дюны не такая уж редкость на нашей планете. (2) Их можно встретить в Сахаре и 

донских степях, на берегах Арала и в дельте реки Лены, в пустыне Атакама и в 

окрестностях Байкала. (3) Там, где встречаются песок и ветер, появляются дюны. (4) 

Правда, в России дюнами принято считать только те песчаные насыпи, что образуются на 

берегах морей, рек и озер, а в пустынях их называют барханами. (5) Начинается дюна с 

небольшого песчаного бугорка, образовавшегося возле камня или растения, там, где ветер, 

несущий миллионы песчинок, замедляя бег, расстается со своей ношей. (6) У такого 

препятствия постепенно возникает небольшой песчаный холм, который сам становится 

преградой для ветра. (7) Если направление ветра сохраняется достаточно долго, то холм 

растет, его наветренный склон делается пологим и вогнутым, а подветренный – более 

крутым, выпуклым. (8) Так возникает дюна.    ( Журнал «Вокруг света»)                                                                                     

1.       Определите тему текста. 

1) Отличие барханов от песчаных дюн. 

2) Дюны на нашей планете. 

3) Образование песчаных дюн. 

4) Дюны в России. 

2.      В каком предложении содержится ответ на вопрос «Что необходимо для 

появления дюн?» 
            1) 8           2) 2            3) 3          4) 7 

3.         Определите стиль речи. 

1) разговорный 

2) научно-популярный 

3) художественный 

4) официально-деловой 

4. В каком предложении употреблены антонимы? 

        1) 7           2) 2            3) 3          4) 5 



5. Укажите номер сложноподчиненного предложения с условным союзом. 

        1) 6           2) 5            3) 3          4) 7 

                                                            3 часть. 

Представьте себе какой-либо пейзаж (морской, равнинный ).Напишите мини-сочинение, 

описывая пейзаж  в художественном стиле.  Объѐм сочинения не менее 70 слов. 

                                                                      

 

 

 

                                                      Критерии  оценки 

 

1 часть-20 баллов 

(Задания 1,2,3, 4,5, 14 –по 2 балла, остальные по 1 баллу) 

2 часть-5 баллов 

3 часть-7 баллов ( 4 балла- содержание, 3 балла –грамотность) 

Итого- 32  балла 
 

«5» «4» «3» «2» 

30-32 25-29 16-24 Менее 16 

баллов ( менее 

50%) 

 


