
Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы для учащихся 7-х классов 

по русскому языку 

 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 

 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

                 1) новостЕй 2) нанесенА 3) пОнятый 4) бАлуясь 

Ответ: ____________________. 

 

2. Укажите слово, состав которого соответствует схеме  ¬  

              1) записаны 2) сжимая 3) принесённый 4) придумывая 

Ответ: ____________________. 

 

3. Запишите числительное в нужной падежной форме. 

               В библиотеку поступило около 200 книжных новинок. 

Ответ: ____________________. 

 

4. Какие два слова из перечня нельзя включить в таблицу? Обведите их номера.  

 

Правописание проверяемой  

гласной Е в корне слова 

Правописание гласной И 

 в корне слова с чередованием Е/И 

  

  
 

            1) выт..снить (из своих рядов) 

            2) кар..катура 

            3) ум..реть (на поле боя) 

            4) заб..рать 

            5) пот..шаться (над проделками кота) 

Ответ: ____________________. 

           Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 

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

             1) пр..школьный, пр..гореть 

             2) с..ёмки, от..утюжить 

             3) по..грать, с..грать 

             4) ра..царапать, не..дешний 

Ответ: ____________________. 

 

6. В каком примере правописание суффикса в слове регулируется правилом «В суффиксах 

действительных причастий настоящего времени, образованных от глаголов I спряжения, 

пишется буква У(Ю)»? 

              1) почу..вший весну 

              2) бор..щийся за мир 

              3) леч..щий врач 

              4) они посе..т пшеницу 

Ответ: ____________________. 

 

7. Какое слово пишется слитно? 

              1) кто(то) пришёл 



              2) (пресно)водное озеро 

              3) англо(русский) словарь 

             4) юго(восточный) ветер 

Ответ: ____________________. 

 

8. Прочитайте словосочетания: 

                (не)выучив стихотворение, 

                (не)уступив места, 

                (не)продуманный ответ, 

                (не)точный ответ. 

 Какие из утверждений верны?  

              А. НЕ с деепричастиями «выучив» и «уступив» пишется раздельно. 

              Б. НЕ с полными причастиями «продуманный» и «точный» пишется слитно.  

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Ответ: ____________________. 

 

9. Прочитайте предложения. 

(1)Колокольня Ивана Великого, построенная при Борисе Годунове, была самым высоким 

сооружением в Москве до возведения Храма Христа Спасителя. (2)Архитектура 

колокольни Ивана Великого, представляющей собой трёхъярусный столп из 

восьмигранников, проста и величественна. 

 

Укажите верное утверждение. 

1) В предложении 1 запятыми выделяется причастный оборот, в предложении 2 – 

деепричастный оборот. 

2) В предложениях 1 и 2 запятыми выделяются причастные обороты. 

3) В предложении 1 запятыми выделяется деепричастный оборот, в предложении 2 – 

причастный оборот. 

4) В предложениях 1 и 2 запятыми выделяются деепричастные обороты. 

Ответ: ____________________. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 10 – 16. 

 

Текст 1 

 

(1)К числу старейших русских городов относится Архангельск, столица 

Поморья. (2)Его жители были отважными мореходами, достигавшими бере- 

гов Новой Земли, Шпицбергена и островов Северного Ледовитого океана. 

(3)К XVII веку благодаря торговым отношениям со странами Западной 

Европы Архангельск развивается и богатеет. (4)Именно здесь в 1694 году 

при личном участии Петра I был спущен на воду корабль «Святой Павел» – 

первое торговое судно, построенное в Архангельске. 

(5)Без Архангельска в России не появился бы ни торговый, ни военно- 

морской флот, … в 1762 году этот город-порт был уравнен в торговых пра- 

вах с самим Санкт-Петербургом. 

 

10. Какое слово (сочетание слов) необходимо вставить на место пропуска в 

предложении 5? 

1) несмотря на это, 

2) но 

3) значит, 

4) поэтому 



 

Ответ: ____________________. 

 

11. Какое предложение наиболее точно передаёт основную мысль текста? 

         1) Возникновение военно-морского и торгового флота России стало возможным 

только благодаря развитию Архангельска, уравненного в торговых правах со столицей 

государства. 

         2) Развитие Архангельска было связано с развитием международной торговли в XVII 

веке. 

         3) Архангельск был уравнен в торговых правах с Санкт-Петербургом, так как именно 

здесь были построены первые корабли при личном участии Петра I. 

        4) Отвага жителей Архангельска способствовала развитию всего Поморья. 

 

12.Выберите из перечня два верных утверждения и обведите их номера. 

          1) Стиль речи публицистический. 

          2) Предложения 1 и 2 связаны с помощью личного местоимения. 

          3) Предложение 4 дополняет содержание предложения 3. 

          4) В предложении 5 представлено описание. 

          5) В предложении 3 слово "Западной" является эпитетом. 

Ответ: ____________________. 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 

13. Укажите неверное утверждение. 

     1) «Архангельск развивается и богатеет» – грамматическая основа в предложении 3. 

     2) Предложение 2 осложнено причастным оборотом и однородными членами. 

     3) Предложение 5 простое, осложнённое однородными членами. 

     4) «Построенное в Архангельске» – причастный оборот в предложении 4. 

Ответ: ____________________. 

 

14.Выпишите из первого абзаца действительное причастие прошедшего времени. 

Ответ: ___________________________________. 

 

15. Определите способ образования слова ОТНОШЕНИЯМ (предложение 3). 

            1) суффиксальный 

            2) приставочно-суффиксальный 

            3) приставочный 

            4) бессуффиксный 

Ответ: ____________________. 

 

16. Замените слово ЗДЕСЬ из предложения 4 синонимом (одним словом). 

Ответ: __________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

 
Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 

 

№ задания Ответ Балл 

1. 4 1 

2. 3 1 

3. двухсот  1 

4. 23 1 

5. 1 1 

6. 2 1 

7. 2 1 

8. 1 1 

9. 2 1 

10. 4 1 

11. 1 1 

12.                                    13 1 

13. 3 1 

14. достигавшими 1 

15. 1 1 

16. тут 1 

 
 

Перевод баллов в отметки 

 

                                                                 «5»-16 баллов 

                                                                 «4»- 12-14 баллов 

                                                                 «3»- 8-11 баллов 

                                                                 «2»- 7 баллов 
 


