
7 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1. Обобщенный план итоговой административной работы по русскому языку для 7 

класса 
 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Макс.балл 

за выпол-

нение 

задания 

Часть 1 

1 Орфоэпические нормы (постановка ударения в словах) Б 1 

2 Правописание суффиксов причастий Б 1 

3 Знаки препинания при причастном обороте. Б 1 

4 Морфологические нормы (правильное употребление 

причастий). 

П 1 

5 Правописание Н и НН в причастиях.  Б 1 

6 Правописание суффиксов причастий. Б 1 

7 Морфологические нормы( согласование в роде, числе и 

падеже причастия и существительного) 

П 1 

8 Гласные в суффиксах причастий и глаголов Б 1 

9 Знаки препинания при причастном обороте. Б 1 

10 Синтаксические нормы (употребление деепричастного 

оборота в речи). 

П 1 

11 Знаки препинания при деепричастном обороте. Б 1 

12 Правописание О и А на конце наречий. Б 1 

13 Раздельное и дефисное правописание наречий. Б 1 

14 Правописание Ь на конце наречий. Б 1 

15  Правильное употребление предлога в речи. П 1 

16 Правописание союзов тоже, также, чтобы  и 

омонимичных слов. 
Б 1 

17 Слитное и раздельное правописание НЕ с различными 

частями речи. 
Б 1 

18 Слитное и дефисное написание слов. Б 1 

19 Синтаксический анализ сложного предложения Б 1 

20 Пунктуационный анализ предложения 

 
Б 1 

 

 

 



Часть 2 

21 Текст как речевое произведение (адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный текст) 

Б 1 

22 Определение способа образования слова. Б 1 

23 Определение части речи. Б 1 

24 Определение звуков в слове. Б 1 

25 Определение части речи. Б 1 

26 Синтаксический анализ сложного предложения Б 1 

27 Определение грамматических основ. Б 1 

28 Простое осложнѐнное предложение. Б 1 

 

2. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Контрольная работа проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом 

уровне сложности. К повышенному уровню сложности относятся 4 задания (4, 7, 10, 15). 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в 

таблице. 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество  

заданий 

Максимальный  

балл 

 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 28 

Базовый 24 (1-3, 5-6, 8-9, 11-14, 16-24) 24 86% 

Повышенный 4 (4, 7, 10, 15) 4 14% 

Итого 28 28 100% 

 

3. Структура контрольной работы. 

    Контрольная работа  состоит из 2-х частей: часть 1: 20 заданий с выбором ответа, 

    часть 2:  8 заданий на основе представленного текста.   

    Время выполнения: 40 минут. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

     За верное выполнение каждого задания работы учащийся  получает 1 балл.  

     За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

     Максимальное количество баллов, которое можно набрать 28 баллов. 

     Норма выполнения  - 14 баллов из 28 

 Перевод баллов в оценки. 

Кол-во баллов     13 и менее  14-20  21-25  26-28 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 



 

 

                                      Демонстрационный вариант 

 

Итоговая работа.  7 класс 
Вариант 1 

Часть 1 
К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный. 
 

1. В каком слове ударение падает на последний слог? 
1) донельзя               2) иначе                 3) дополна.                     4) насухо 
 
2.  В каком слове на месте пропуска пишется буква ю? 
1) стро... щий          2) кол...щий              3) готов...щийся         4) люб...щий 
 
3. В каком предложении причастный оборот стоит перед определяемым словом? 
(Знаки препинания не расставлены.) 
1)  На палубе рос кустарник густо усеянный яркими цветами. 
2)  Бедная старушка лишённая последней надежды поплелась в хату. 
3)  Стояли на площади и запряжённые лошадьми старинные экипажи. 
4) Вьющиеся растения оплели забор густой сетью. 
 
4. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
1)  Верхушки берёз, колеблемые ветром, приветствовали новый день. 
2)  За столом сидела читаемая девушка. 
3) Усыпанная листьями тропинка вела к дому. 
4)  Вылетевшее слово на коне не догонишь. 
 
5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) солё...ые в бочке                                                3) ране...ый пулей 
2) жаре...ый на костре                                            4) мороже…oe мясо 
 
6. В каком слове на месте пропуска пишется буква е? 
1)  выслуш...нные замечания                    3) подслуш... нный разговор 
2) выкач... нная нефть                              4) завал... нная буреломом 
 
7.  В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
1) Я наблюдал за группой подростков, вошедшими в кинотеатр. 
2)  Мы не заметили дождя, подкравшегося к нам из-за леса. 

 
 
8. В каком слове пропущена буква е? 
1) наде...вшийся                                                        3) высме...нный 
2)  замет...л                                                               4) выращ…нный 
 
9. Укажите, на месте каких цифр в предложении ставятся запятые. 
Ребята, вернулись домой (1) посмеиваясь друг над другом (2) и (3) ничуть не 
сожалея (4) о потраченном времени. 
 1) 1                     2)2,3                       3)1,2                     4)1,2,3 
 
10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  
Войдя в комнату, 
1) у меня было удивлённое лицо.                     2) там было темно и душно. 
3) я сел на диван и включил телевизор.                        4)  вдруг погас свет. 
 
11. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
1)  Звучит в горах весну встречая ручьев прерывистая речь. 
2) На севере слабо мерцая подымались какие-то белые облака. 
3) Заметив кота воробей мгновенно взлетел вверх. 
4)  Хирург засучив рукава тщательно вымыл руки. 
 
12. В какой строке во всех словах па месте пропуска пишется буква о? 
1) дотемн..., насух..., дочист...                 3) вправ..., запрост..., изменчив... 
2) беспомощн..., налев..., досух...             4) докрасн..., издавн..., вкрадчив... 
 
13. Укажите дефисное написание слова. 
1)  (по)красивее написать                                3) (по)быстрее сделать 
2)  (по)новому одеться                                     4) (по)немногу продвигаться 
 
14. В каком слове на месте пропуска Ь не пишется? 
1) ударить наотмаш...                                                3) заросла  сплош... 
2)  мчаться вскач...                                                    4) ждать невтерпёж... 
 



3)  Ветер, усиливающийся с каждой минутой, срывал с деревьев последние листья. 
4) Листок, сорванный ветром, закружился в воздухе. 

 

 
 
15. В каком примере допущена грамматическая ошибка? 
1)  вопреки предсказаниям                                    3) по получении ответа 
2)  скучаю по дочери                                             4) согласно приказа 

 
16. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Уже рассвело, так (что) нам пора было трогаться в путь. 
2)  Нам то(же) хотелось быстрее добраться до дома. 
3) Как(будто) и ветра не было. 
4)  Ему показалось, что она думает так(же), как и он. 
 
17. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
1)  (Не)достающую сумму можно получить в банке. 
2)  Всё можно отдать за эти (не)забываемые мгновения. 
3)  (Не)смотря на утренние холода, уже просыпаются насекомые. 
4) Дорожи в саду (не)посыпаны песком. 
 
18.  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) тихо (тихо),   если (бы),   (по) крепче 
2)  (кое) как,   как(будто),   еле (еле) 
3)  (по) братски,  как (нибудь),   (чуть) чуть 
4) где(то),   (по)ближе,   (по)детски 
 
19. Укажите сложносочинённое предложение. 
1)  Река совсем обмелела и стала несудоходной. 
2)  Все смолкли, зато громче затрещали сороки на деревьях. 
3) Чтобы не было искривления позвоночника, нужно следить за своей осанкой. 
4)  Мальчик наклонил голову и что-то внимательно читал. 
 
20. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении. 
От пестреющих на берегу (1) цветов (2) и белых лилий (3) плавающих в пруду (4) 
веет покоем и умиротворённостью.  
1)1,2,3                         2)1,3                          3)2,3,4                     4)3,4 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21—28. Ответы запишите словами или 
цифрами. 

 
(1) Тем временем разыгрался жесточайший шторм. (2) Растерянность и ужас 
читались теперь даже на лицах опытных матросов. (3) Когда сам капитан, проходя 
мимо меня, заявил, что мы все погибнем, я страшно испугался. (4) Никогда в 
жизни не приходилось мне видеть такую зловещую картину. (5) По морю ходили 
валы вышиной с гору, и каждые три-четыре минуты на нас опрокидывалась такая 
гора. (6) Судно у нас было крепкое, но от большого количества груза оно глубоко 
сидело в воде. (7) Однако буря бушевала всё с большей яростью. (8) В довершение 
ужаса один из матросов, спустившись в трюм, закричал, что судно дало течь. (9) 
Капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. 
 
21. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его номер. 
1) На море разыгралась буря. 
2) Судно терпело бедствие. 
3) На судне было много груза. 
4) Никто из матросов не испытывал чувства страха и растерянности. 
 
22. Напишите способ образования слова растерянность (предложение 2).  
 
23. Из предложений 1-3 выпишите частицу.  
 
24. Сколько звуков в слове такая (предложение 5)? Свой ответ запишите цифрой.  
 
25. Из предложений 5-7 выпишите все союзы.  
 
26. Среди предложений 6-8 найдите сложносочинённое предложение. Напишите 
его номер.  
 
27. Сколько грамматических основ в предложении 3? Свой ответ запишите 
цифрой.  
 
28. Чем осложнено предложение 9? Напишите номер правильного ответа. 
1) обособленным определением 
2) однородными членами предложения 
3) обособленным обстоятельством 
4) распространенным обращением 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


