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Контрольная работа по русскому языку в 7 классе. 

 

1 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Работа включает 16 заданий (1-16). Ответами на эти задания являются слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле 

ответа в тексте самой работы. 
 

Ответ к заданию 1: расписанию 

Ответ к заданию 3: шорты, плечом 

Ответ к заданию 7: 1245 

Ответ к заданию 8: окутанный тайной 

 

Ответ к заданию 12: 

 

 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов. 

 
Желаем успеха! 
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  1  В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

алфавИт 

донЕльзя 

газопровОд 

вклЮчат 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  2  В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово(-а) правильно. 

ЕЗЖАЙТЕ быстрее 

Песни АРМЯН 

ИХ взгляды 

Пара НОСКОВ 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  3  Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная в корне 

слова. Выпишите это слово, вставьте пропущенную букву. 

оп..сание 

л..леять 

вытв..рять 

выч..слять 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  4   Определите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ё после шипящей 

согласной. Выпишите это слово. 

трущ..ба 

луч..м 

ж..нглѐр 

дириж..р 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  5   Укажите все цифры, на месте которых пишется одна «Н». 

Стекля(1)ая дверь на балкон была закрыта, поэтому в небольшом пустом зале ещѐ пахло 

масля(2)ой краской. И деревя(3)ые перила блестели за стеклом серебря(4)ым блеском. 

Ответ:_______________________________________________________________ 
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  6  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (НЕ)СТАЛЬНОЙ, а бамбуковый. 

Река тянулась вдоль (НЕ)ВЫСОКОГО обрывистого берега. 

Разговаривать им больше (НЕ)О ЧЕМ. 

(НЕ)МЕСТО красит человека, а человек место. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  7   Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Образованный на речке пруд явился естественной границей двора с хозяйственными 

постройками(1) и дети любили играть на его берегу и(3) в беседке(4) у деревьев этого пруда. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

  8  Определите словосочетание, где выделенное слово является главным. Выпишите это 

словосочетание. 

разместили на сайте 

вдохновились природой 

постоянно зевавший 

в обновленном формате 

  9  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

 Индейцы – коренные аборигены Америки. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 10 – 17. 

(1)Борис приходил в класс самым последним — за одну или две минуты до начала урока. 

(2)Все к этому привыкли и знали: раз появился Чернов — жди звонка. (З) И Борис привык, 

войдя в класс, видеть за партой Машу, которая встречала его озабоченным взглядом и, 

вздохнув, говорила: 

- (4)Как ты поздно! (5)Я уж боялась – вдруг заболел? 

(6)Ему нравилось это внимание, но он по привычке грубовато бурчал: 

- (7)Ещѐ чего! 

(8)С обмена этими короткими фразами начинался их учебный день. (9)А однажды Борис вошѐл 

в класс и увидел пустую парту. (10)Маши не было. (11)Он подумал, что его подвели часы — 

заставили прийти раньше времени. (12)Но урок начался, а Маша так и не пришла. 

(13)Борис сидел, слушал учителя и ни на секунду не мог забыть, что слева от него 

сегодня пустота. (14)Ему даже казалось, что с той стороны несло холодком, как из открытой 

форточки. 

(15)Больше никто не заметил отсутствия Маши до второго урока. (16)Всѐ началось с 

иронического замечания Глеба Николаевича. (17)Он посмотрел на чертѐж водного пути «из 

Варяг в Греки», оставшийся на доске от прошлого урока, и повернулся к классу. 

- (18)Наш дежурный, вероятно, с варягами уже распрощался, а к грекам ещѐ не прибыл? 

(19)Товарищ дежурный! Отзовитесь!(20) Я жду. 
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(21)Ребята закрутились на партах, завертели головами в поисках дежурного, а Глеб 

Николаевич молча стоял у доски и ждал. 

- (22)Староста! (23)Кто дежурный? - крикнул Гриша недовольным голосом и, не 

услышав ответа, встал, взглянул на пустое место. 

- (24) Агеевой нету? (25)Простите, Глеб Николаевич! (26)Мы сами назначим 

дежурного!.. (27) Кто вчера дежурил? 

(28)Вчерашний дежурный не отзывался, и кто-то вспомнил: 

— (29)Да она и дежурила сама — Агеева! 

- (30)Нет! — проворчал Борис.  

(31)Но тут многие вспомнили, что вчера дежурила Агеева.  

- (32)Нет! - повторил Борис. — (33)Она дежурила не вчера, а с самого первого дня, без 

перерыва!  

(34)Он встал и пошѐл к доске, взял тряпку.  

— (35)Не может быть! — произнѐс Гриша. - (36)Кто хоть раз дежурил по классу?  

(37)Молчание затянулось, лишь шуршала тряпка — Борис смахивал с доски путь «из 

Варяг в Греки».  

- (38)Спасибо! — поблагодарил его Глеб Николаевич. — (39)А случай не рядовой, над 

ним стоит задуматься.  

— (40)Значит, ей нравилось дежурить! — сказал Гриша.  – (41) Она вообще такая... 

(42)Характер такой!  

- (43)Вот о таком характере и подумайте!  - произнес Глеб Николаевич. - 

(44)Любопытный характер! 

(45)На перемене все снова заговорили о Маше. (46)Гриша считал, что ничего особенного 

не произошло, просто она не сумела справиться с обязанностями старосты. (47)Если бы она, как 

положено, назначала дежурных накануне, то сегодня Глебу Николаевичу не пришлось бы 

ждать, когда приведут в порядок доску. 

(48) Андрей и Настя Астаховы помнили,  как Маша подходила к ним и говорила о 

дежурстве. (49) Но они промолчали. (50) Помнили разговор с Машей и братья Арбузовы. 

(51)Мика посмотрел на брата. 

— (52)Может, из-за нас? (53)Эй, Грачев! (54)Завтра и послезавтра мы дежурим! 

— (55)Нет уж! — возразил Гриша. - (56)Дежурят не по желанию, а по алфавиту! 

(57)Придѐтся мне за старосту работать!  

— (58) Не вспотей! — сказал Мика.  

(59)Гриша предпочѐл не вступать в перепалку и сделал вид, что не слышал ехидных 

реплик.  

- (60)Сегодня дежурит Чернов, а завтра... (61)Кто у нас первый по списку? (62)Ты, 

Андрей?.. (63)Тебе и дежурить завтра!.. 

(64) На этом и закончился разговор о Маше, но многие чувствовали какую-то 

неудовлетворѐнность. (65) На уроках то один, то другой поглядывали на незанятое место и 

удивлялись: когда Маша была в классе, никто еѐ не замечал, а сегодня вдруг стало не хватать 

Маши. (66) Вспомнилась еѐ немного застенчивая, приветливая улыбка, негромкий 

ненавязчивый голос и неизменно доброе отношение ко всем. 

(По А.Е. Власову*)  

* Александр Ефимович Власов (1922-1992 гг.) — советский писатель, журналист и 

кинодраматург. 

  10  Укажите номер предложения, в котором содержится информация, необходимая для  

обоснования ответа на вопрос: «Почему Борису казалось, что слева от него “несло 

холодком, как из открытой форточки ”?».  

(8)С обмена этими короткими фразами начинался их учебный день.  
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(12)Но урок начался, а Маша так и не пришла.  

(16)Всѐ началось с иронического замечания Глеба Николаевича.  

(15)Больше никто не заметил отсутствия Маши до второго урока. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

 11  Укажите, какое средство художественной выразительности использовано в предложении 

14: «Ему даже казалось, что с той стороны несло холодком, как из открытой форточки». 

антитеза 

сравнение 

фразеологический оборот 

метафора 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 12    Установите соответствие  между  выделенными словами в предложениях из текста и 

их морфологической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите  

элемент второго столбца. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                  МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

1) С обмена этими короткими  

фразами начинался ИХ учебный день.  

2) Мы сами назначим 

ДЕЖУРНОГО!.. 

З)Она  дежурила не вчера, а с  самого 

ПЕРВОГО дня, без перерыва!  

4)Гриша считал, что ничего 

ОСОБЕННОГО не произошло, 

просто она не сумела справиться с 

обязанностями  старосты. 

А) числительное 

Б) местоимение 

В) частица 

Г) существительное 

Д) прилагательное 

 

 

 13  Укажите способ образования слова «поблагодарил» (предложение 38). 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 14  Из предложений 15-20 выпишите слово, в котором правописание приставки определяет еѐ 

значением – «доведение действия до конечной цели». 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 15   Замените разговорное слово «бурчал» в предложении 6 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 16  Среди предложений 15-22 найдите побудительное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

Ответ: 1 2 3 4 

     


