Контрольная работа за I полугодие

Русский язык, 7 класс

Вариант 2
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 одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово(а) правильно.
нет ПОЛУТОРАСТА рублей
ЕХАЙ вперед
ЭТОТ торт ВКУСНЕЕ
Сухие ПОГРЕБА
Ответ:_______________________________________________________
2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая
гласная в корне слова. Выпишите это слово, вставив пропущенную
букву.
виол..нчель
пол..гаться
б..зироваться
р..сточек
уд..стоен
Ответ:_______________________________________________________
3. Определите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О
после шипящей согласной. Выпишите эти слова.
крыж..вник
туш..нка
поч..тный
камыш..вый
Ответ:________________________________________________________
4. Выпишите причастие с пропущенной в суффиксе буквой И.
засекреч..нный объект
намет..вший цель
расходу..мые средства
пригрева..мое на солнце
Ответ:________________________________________________________
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5. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Стекля(1)ая дверь на балкон была закрыта, поэтому в небольшом,
оклее(2)ом белым, соверше(3)о пустом зале еще пахло масля(4)ой
краской.
Ответ:_______________________________________________________
6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Сергею довелось услышать об этом странном человеке много отзывов,
(НЕ)ДЕЛАЮЩИХ тому чести.
То был (НЕ)ВЕСЕЛЫЙ, смеющийся говор весны, а едва слышная,
дремотная болтовня.
Посещение Третьяковской галереи оставило (НЕ)ЗАБЫВАЕМОЕ
впечатление.
Они сидели рядом, ничего (НЕ)ГОВОРЯ.
Ответ:_______________________________________________________
7. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые.
В ненастье сосны стонут, и тогда их ветки (1) сгибаемые порывами
разъяренного ветра (2) трещат (3) иногда царапая (4) иглами кору
деревьев.
Ответ:_______________________________________________________
8. Определите словосочетание, где выделенное
главным. Выпишите это словосочетание.
на обветренном лице
закручивая гайки

слово

является

частично выполнив
улыбающейся открыто

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

ошибку,

Внутренний интерьер комнаты был хорошо ему знаком.
Ответ:________________________________________________________
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Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 10-13. Запишите ответ в поле
ответа в тексте самой работы.
(1)Ночью на реку упал плотный туман (не) разве…вшийся до самого
восхода солнца. (2) С высокого холма от старой полуразрушен…ой церкви
открылась уд…вительная картина. (3) Над спящей рекой и сбегающей к ней
улицей клубилось серое вспенен…ое море. (4) Бл…стящие крыши крайних
изб усея…ы каплями воды. (5) Рядом дымясь пок…зались печные трубы,
словно корабли выстро…вшиеся в походном порядке. (6) Полузатоплен…ым
маяком торчала вершина старого ра…весистого тополя. (7) Первые лучи
во…ходящего солнца еще (не)выплывшего на небосвод к…снулись макушки
тополя. (8) С во…ходом солнца все это застывшее море начинает оживать
двигаясь и клубясь. (9) Люди пор…жен…ые этой картиной благодарили
пр…красную русскую пр…роду за нечаян…ую радость подарен…ую им.
10. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания в
тексте.
11. Выпишите из предложения (7) причастный оборот и подчеркните его
как член предложения.
__________________________________________________________________
12. Выпишите из предложения (5) деепричастие и разберите его по
составу.
_________________________________________________________________
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