Контрольная работа за I полугодие

Русский язык, 7 класс

Вариант 1
Часть 1
Ответами на задания 1-9 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте
самой работы.
1. В одной из приведенных ниже слов допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово(а) правильно.
КЛАДИ на стол
ПЯТИСОТЫЙ заказ
БЛИЖАЙШАЯ станция
Наши ИНЖЕНЕРА
Ответ:____________________________________________________
2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая
гласная в корне слова. Выпишите это слово, вставив пропущенную
букву.
комб..незон
от..гощать
возл..жить
к..сательная
переск..чить
Ответ:____________________________________________________
3. Определите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О
после шипящей согласной. Выпишите эти слова.
стаж..р
подж..г (сарая)
боч..нок
сгущ..нный
Ответ:____________________________________________________
4. Выпишите причастие с пропущенной в суффиксе буквой И.
вызыва..мый абонент
заброс..вший учебу
уменьш..нная копия
зате..нный спор
Ответ:_____________________________________________________
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5. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Листве(1)ые деревья еще голы, стволы и сучья их на холсте
безветре(2)ого теплого дня искус(3)о наброса(4)ы так и сяк – углем и
мягким карандашом.
Ответ_________________________________________________
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.
Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не
думает о законах и правилах (3) изложенных в трудах (4) по
литературоведению.
Ответ:____________________________________________________
8. Определите словосочетание, где выделенное слово является главным.
Выпишите это словосочетание.
в решающем раунде
удивляя познаниями

уставшие от жары
заливисто засмеявшись

Ответ:___________________________________________________
9. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

ошибку,

Демидовы были первыми пионерами, получившими необходимый в
то время России чугун.
Ответ:__________________________________________________
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Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 10-13. Запишите ответ в поле
ответа в тексте самой работы.
(1) Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие
ветки. (2) Птицы, (не) успевшие улететь и…чезли бе…следно. (3) Маленькие
кроты стро…вшие подземные царства спрятались. (4) Солнце послав на
землю последний луч зарылось в серую мглу. (5) Пр…рода затаившая
дыхание зам…рла в ожидании чего-то, и вот первая снежинка к…снулась
кленового листа.
(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)
Снежный

ковер

изменивший

обычный

наряд

леса

опушил

инеем

ра…кидистые елочки од…ноко р…стущие у опушки. (8) Они покорно
пр…гнулись к земле. (9) Ещѐ (не) скован…ая лед…ым панцирем лесная
реч…нка покрыта большим снегом. (10) Он ост…навливает течение у
берегов, глуша шум на перекатах. (11) Снег погл…тил все звуки и создал
бе…конечные вереницы белых фигур, оч…ровав все лесное царство.
10. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания в
тексте.
11. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его
как член предложения.
__________________________________________________________________
12. Выпишите из предложения (11) деепричастие и разберите его по
составу.
__________________________________________________________________
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