Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе
Ф.И.______________________________

Дата _______________

I вариант
Часть 1
1. Найдите слово с ударением на втором слоге:
а) средства;
б) километр;
в) красивее;

г) мельком.

2. В каком случае нет ошибки в словообразовании и употреблении слов:
а) благодаря обилию снега;
в) написал красившее;
б) наперекор обычая;
г) пришёл со школы поздно.
3. Найдите неверное утверждение:
а) Причастия имеют такие же времена, что и глаголы.
б) Предлоги выражают временные, причинные, пространственные, целевые и другие
отношения.
в) Частица придают дополнительный оттенок значения словам и предложениям или
служат для образования наклонений глагола.
г) Деепричастие имеет признаки глагола и наречия.
4. Укажите верные ответы в определении грамматических признаков выделенных
слов:
а) крича друг другу – наречие;
б) идти впереди колонны – предлог;
в) сделать побольше – прилагательное в сравнительной степени;
г) летучий газ – прилагательное.
5. Найдите слово, строение которого соответствует схеме:
Приставка, корень, суффикс, суффикс
а) безвозвратный
в) подчеркивая
б) издавать
г) распустил
Часть 2
6. Найдите слова, в которых пишется мягкий знак:
а)теч… в лодке
в) много задач…;
б)нестись вскач…
г) умчаться проч…;
7. Укажите слова, в которых под ударением после шипящей пишется ё:
а) реч…нка б) ещ… в) окруж…н
г) холщ…вый
8. Найдите причастие, в котором пишется суффикс –ющ-:
а) стро…щийся дом
в) жал…щие осы;
б) леч…щий врач
г) кол…щие дрова.
9. Укажите слова, в которых пишется одна буква н:
а)слушал сосредоточе…о
в) игрушка слома…а малышом
б) девочка умна и воспита…а
г) уставле…ая вазами
10. Найдите слова, которые пишутся раздельно:
а) (в)следствие сильных дождей
в) повесил (на)конец мачты
б) подняться (в)верх
г) мог рисовать то(же) самое

11. Найдите слова, которые с НЕ пишутся слитно:
а) мусор (не)убран
в) (не)завершенная, а начатая работа
б) (не)скошенная трава
г) написано (не)аккуратно
12. Укажите слова, которые пишутся через дефис:
а) бывал (кое)где
в) (по)другому пути
б) (по)осеннему хмурое небо
г) относиться (по)внимательнее
13. На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:
Трудна стрельба по внезапно(1)вылетевшей из кустов(2) птице (3)подгоняемой криками
охотников.
а) 1 б) 2
в) 3
14. Найдите предложение с деепричастным оборотом:
а) Блеснула яркая молния, и раздался удар грома.
б) Много тайн хранят леса, опаленные войной.
в) Озеро, взволнованное ветром, шумело у берегов.
г) Не узнав горя, не узнаешь и радости.
15. В каком предложении причастный оборот надо выделить запятыми?
а) Человек услышавший шорох насторожился.
б) Мы почувствовали даже дыхание лаявшей на нас собаки.
в) От оттаявшей земли поднимался пар.
г) Распускающиеся под теплыми лучами солнца листочки радовали глаз.
Часть 3
Прочитайте текст и выполните задания 16-20.
1) Под легким дуновением знойного ветра море вздрагивало и, покрываясь мелкой
рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами
серебряных улыбок. 2) В пространстве между морем и небом носился веселый плеск
озорных волн, взбегавших на пологий сонный берег.
3) Все было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и соленый аромат воды,
жаркий воздух и желтый песок. 4) Узкая и длинная коса, вонзаясь острым шпилем в
безграничную пустыню играющей солнцем воды, терялась где-то вдали, где знойная мгла
скрывала землю. 5) В этот день даже чайки истомлены солнцем. 6) Одни лениво
дремлют на широком плече могучего утеса, другие, раскрыв клювы
и опустив крылья, качаются на волнах.
16. Из предложений 1-2 выпишите действительные причастия прошедшего времени.
17. Среди предложений 3-6 найдите предложения с деепричастными оборотами и
укажите их номера.
18. Из предложения 2 выпишите все предлоги.
19. Определите тип и стиль речи данного текста.
20. Среди предложений 3-6 укажите номер сложного предложения.

Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе
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II вариант
Часть 1
1. Найдите слово с ударением на первом слоге:
а) начатый
в) права
б) бережливо
г) взята.
2. В каком случае нет ошибки в словообразовании и употреблении слов:
а) наперекор обычая
в) написал красившее
б) пришёл со школы поздно.
г) благодаря обилию снега
3. Найдите неверные утверждения:
а) Деепричастие имеет признаки глагола и наречия.
б) Сочинительные и подчинительные союзы относятся к одной группе.
в) Причастия имеют такие же времена, что и глаголы.
г) Предлоги выражают временные, причинные, пространственные, целевые и
отношения.

другие

4. Укажите верные ответы в определении грамматических признаков выделенных
слов:
а) улыбаясь друг другу – наречие
б) бегает около дома – предлог
в) прыгнуть повыше – прилагательное в сравнительной степени
г) увядший цветок – причастие
5. Найдите слово, строение которого соответствует схеме:
Приставка, корень, суффикс, суффикс
а) бездонный
б)издалека
в)выскочить
г) разбежался
Часть 2
6. Найдите слова, в которых пишется мягкий знак:
а) брош… на платье
в) упасть навзнич…
б) много передач…
г) береч…здоровье
7. Укажите слова, в которых под ударением после шипящей пишется ё:
а) руч…нка б) обнаж…н,
в) ещ…
г) друж…к
8. Найдите причастие, в котором пишется суффикс –ящ-:
а) люб…щий сын
в) бор…щийся за правду
б) улыба…щимся лицом
г) стел…щийся туман
9. Укажите слова, в которых пишется НН:
а) ошибка исправле…а
в) мальчик рассея…ый
б) волосы причёса..ы
г) слома…ая ветка
10. Найдите слова, которые пишутся слитно:
а) стать (по)зади
в) (на)подобие террас
б) положить (на)счёт в банке
б) спешить (на)встречу с другом

11. Найдите слова, которые с НЕ пишутся раздельно:
а) письмо (не)написано
в) (не)квашеная капуста
б) (не)законченное, а начатое собрание
г) (не)прекращающийся шум ливня
12. Укажите слова, которые пишутся через дефис:
а) (по)прежнему маршруту
в) (по)весеннему тёплый день
б) где(то) далеко
г) подумала(ли) она
13.На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:
Возле дома выстроились(1) деревья(2) увешанные(3) созревшими апельсинами.
а) 1 б) 2
в) 3
14. В каком предложении причастный оборот надо выделить запятыми?
а) От оттаявшей земли поднимался пар.
б) Мы почувствовали даже дыхание лаявшей на нас собаки.
в) Человек услышавший шорох насторожился.
г) Распускающиеся под теплыми лучами солнца листочки радовали глаз.
15. Найдите предложение с деепричастным оборотом:
а) Маша сидела в своей комнате и вышивала на пяльцах.
б) Кибитка тихо продвигалась, то въезжая в сугроб, то обрушиваясь в овраг.
в) Громко кричащие дети наконец угомонились.
г) Озеро, взволнованное ветром, шумело у берегов.
Часть 3
Прочитайте текст и выполните задания 16-20.
1) Когда солнце начало спускаться в море, неугомонные волны то играли весело и
шумно, то мечтательно ласково плескались о берег. 2) Сквозь их шум на берег долетали
не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. 3) Солнце садилось, и на желтом
горячем песке лежал розоватый отблеск его лучей. 4) И жалкие кусты ив, и
перламутровые облака, и волны, взбегавшие на берег, - все готовилось к ночному
покою.
5) Одинокий, точно заблудший в темной дали моря, огонь костра то ярко
вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. 6) Ночные тени ложились не только на море, но и
на берег. 7) Вокруг было только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и
синее, усеянное перламутровыми звездами небо.
16. Определите тип и стиль речи данного текста.
17. Из предложения 7 выпишите страдательные причастия прошедшего времени.
18. Из предложения 1 выпишите все союзы.
19. Среди предложений 3-4 укажите номер сложного предложения.
20. Среди предложений 5-7 найдите предложение с деепричастным оборотом и
укажите его номер.

