Итоговая контрольная работа за курс 7 класса.
Часть 1
При выполнении заданий этой части (А1-А15) выберите номер правильного ответа в работе.
А1. Укажите пример(ы) с ошибкой в образовании формы слова.
1) семеро девочек
2) китель без погон
3) самый сильнейший ученик
4) самый добрый человек
А2. В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная в корне слова?
1) дог..рающий, заг..р.
2) скл..ненный, покл..н.
3) прик..саться, к..снуться
4) разр..дить (ружье), прим..рять платье.

А3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..тянуть (к себе), пр..рывающимся (голосом)
2) во..пользоваться, и..ключить
3) пр..восходный, пр..зывать
4) и..бежать (потерь), бе..просветный
А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква О?
1) печ..ный картофель
2) зажж..нная свеча
3) горяч.. спорили
4) береж..т письма
А5. Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой И.
1) несконча..мые звуки
2) необита..мый остров
3) обид..вший ребенка
4) не замет..вший изменений
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А6. В каком(их) предложении(ях) на месте пропуска пишется одна буква Н?
1) Игра актёра была проникнове..а и взволнова..а.
2) В период дворцовых переворотов в России многие фавориты были приближе..ы ко двору
и возвыше..ы.
3) Сестра намере..а вскоре уехать
4) Шторм усиливался, и лица моряков были серьёзны и озабоче..ы.
А7. В каком(их) варианте(ах) ответа(ов) НЕ со словом пишется раздельно?
1) (Не)замеченная учеником ошибка
2) (Не)греющее солнце
3) (Не)проветренная комната
4) (Не)прочитанная, а лишь просмотренная книга

А8. Укажите слово(а), требующее дефисного написания.
1) (по)летнему расписанию
2) узнать (в)последствии
3) (по)новому пути
4) поделить (по)братски
А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква
И?
Петров н(1)как н(2) мог понять, как, живя в приморском городе, до сих пор н(3) разу н(4)
покататься на лодке.
1) 1, 4

2) 2, 4

3)1, 2, 3

4) 1, 3

А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Состав (1) шипя тормозами (2) смело врезался в паутину улочек (3) почти (4) подходивших к
морю (5) и остановился наконец около нарядного вокзала.
1) 1, 2, 3, 5

2) 1, 2, 3

3) 2, 3, 4

4) 1, 3, 5

А11. Укажите словосочетание, где выделенное слово не является главным.
1) получив рубль

3) стиравшим бельё

2) возле горящих огней

4) сочиняя небылицы
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А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Начиная заниматься спортом,
1) выполняются определенные требования.
2) улучшается физическое состояние организма.
3) я познакомился со специальной литературой по этой проблеме.
4) успеху способствуют определённые правила.
А13. Выбери слово, образованное приставочным способом.
1) стирка
2) проказница
3) перебежал
4) светофильтр
А14. Укажите грамматический признак, который не относится к имени существительному.
1) одушевленность
2) падеж
3) переходность
4) склонение
А15. Выберите прилагательное в простой превосходной степени сравнения
1) взгляд внимательнее
2) ближайший родственник
3) менее выгодный контракт
4) самый опасный смерч
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Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания B1-В5.
1)Бунин признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда
ему предстояла большая дорога. (2)Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма,
таявшую в прозрачном воздухе, Бунин сказал: «Какая радость — существовать! (3)Только
видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. (4) Если бы у меня не было рук и ног
и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив
этим. (5)Одно нужно — только видеть и дышать…»
В1. Из предложения (1) выпишите отрицательное наречие.
В2. Из предложения (2) выпишите деепричастие, укажите его вид.
В3. Из предложения (2) выпишите причастие, укажите его время.
В4. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы).
В5. Из предложения (4) выпишите союз (союзы).
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Итоговая контрольная работа за курс 7 класса.
ОТВЕТЫ

Часть 1
А1. Ответ: 1) семь девочек, (3)самый сильный ученик
А2. Ответ: 4) разрЯдить (ружье) - разрЯд, примЕрять платье – примЕрка.
А3. Ответ: 2) воСпользоваться, иСключить (выбор согласной на конце приставки зависит от
глухой/звонкой согласной корня)
А4. Ответ: 3) горячО спорили (спорили (как?) горячо, наречие, оканчиваются на –о, –а).
А5. Ответ: 4) не заметИвший изменений (действительное причастие прошедшего времени)
А6. Ответ: 2), 3).
А7. Ответ: 1) (причастие имеет при себе зависимое слово); 4) (в предложении имеется
противопоставление с союзом а)
А8. Ответ: 4) по – братски (наречие)
А9. Ответ: 4) 1, 3
А10. Ответ: 1)
1,2 – деепричастный оборот;
3,5 – причастный оборот, стоящий после определяемого слова.
А11. Ответ: 2) возле горящих огней.
А12. Ответ: 3) я познакомился со специальной литературой по этой проблеме.
А13. Ответ: 3) перебежал
А14. Ответ: 3) переходность
А15. Ответ: 2) ближайший родственник

Часть 2
В1. Ответ: Никогда.
В2. Ответ: глядя – сов.в.
В3. Ответ: таявшую – действительное, прошедшего времени.
В4. Ответ: Только, бы, лишь.
В5. Ответ: если бы, то; и; и; и.
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