Входная мониторинговая работа

Русский язык, 7 класс

Входная мониторинговая работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 класс
Вариант 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение контрольной работы по русскому языку отводиться 45 минут.
Работа состоит из двух частей и включает 24 задания. Ответами на задания 1 – 20
является число, на задания 21-24 - слово, словосочетание. Ответы на задания части 1
отмечайте в самой работе, на задания части 2 - в поле ответа.
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.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Желаем успеха!
Часть 1
К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один
правильный. Отметьте номер правильного ответа в работе.
1. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) удобнее
2) прибыть
3) кухонный

4) звонят

2. Укажите значение какого слова определено неверно.
1) предок — древний предшественник по роду
2) табло — специальный сигнальный щит для информации
3) пороша — свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега
4) цепенеть — зацепившись, держаться за что-либо
3. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм.
1) Птицы зимуют в тёплых краях.
2) Отрезанный ломоть хлеба лежал на столе.
3) На уроке учитель рассказывал детям, где зимуют раки.
4) Мальчик рыдал в три ручья.
4. Найдите слово без окончания.
1) насмешливый
2) карась

3) налево

5. Какое слово образовано суффиксальным способом?
1) переходить
2) преподаватель 3) самовар

4) обещание
4) подберёзовик

6. Укажите существительное, имеющее в им. падеже множественного числа окончание
-а (-я).
1) шофёр
2) торт
3) профессор
4) офицер
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования
Оренбургской области», 2019-2020 учебный год

Входная мониторинговая работа

Русский язык, 7 класс

7. Укажите слово, приставка которого обозначает приближение.
1) пр...мудрый 2) пр...вокзальный 3) пр...града 4) пр...мчаться
8. Укажите несклоняемое существительное мужского рода.
1) просторн... фойе 2) осенн... пальто 3) шёлков... кашне 4) чёрн... кофе
9. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква е.
1) товарищ...м, врач...м, карандаш...м
3) плач...м, гараж...м, ключ...м
2) матч...м, страшилищ...м, пляж...м
4) пастбищ...м, мяч...м, туч...й
10. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква и.
1) в здани..., в март..., в океан...
2) о революци..., в санатори..., в карман...
3) о Росси..., без истори..., к дочер...
4) во времен..., о музе..., в тетрад…
11. Укажите прилагательное, которое пишется через дефис.
1) железно...дорожный
3) трёх...метровый
2) древне...русский
4) жёлто...красный
12. Укажите прилагательное с суффиксом -к-.
1) матрос...ий
2) кавказ...ий

3) турец...ий

4) звер...ий

13. Укажите ошибку в употреблении собирательного числительного.
1) семеро котят
2) пятеро учениц
3) двое брюк
4) трое друзей
14. Укажите слово, которое не является числительным.
1) удвоить
2) сто
3) четырнадцатый
4) двумя
15. В каком словосочетании не со словом пишется раздельно.
1) (не)собрали вещи
3) (не)взлюбили соседа
2) (не)навидел за предательство
4) мне (не)здоровилось
16. Укажите глагол с суффиксом -ова-.
1) уклад...вать
2) опазд...вать
3) рассказ...вать
17. Укажите ошибку в употреблении глагола.
1) надеть платье
2) ляжьте поудобнее

4) команд...вать
3) езжу на рыбалку
4) беги без оглядки

18. Укажи ряд, в котором в обоих словах пишется буква О.
1) разл…гать, обг…релый
2) заг…реть, р…сток
3) выр…сти, безотл…гательный
4) прик…саться, перег…рать
19. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на букву С.
1) ра…считывать, и…портить
2) ра…гонять, ра…капывать
3) и…бежать, ра…теребить
4) бе…дельник, ра…брызгать
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20. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь не пишется.
1) калач…, стереч…
2) выливаеш…, береч…
3) пригож…, шалаш…
4) мыш…, горяч…
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Ответы запишите словами или
цифрами.
(1)Весной 1880 года в Петербурге открылась выставка. (2) Люди ждали часами, чтобы
попасть в зал. (3) А в зале с опущенными на окна шторами стояла одна-единственная
картина, освещенная лампами. (4) Люди входили в зал и замирали от восхищения и
удивления. (5) Что это? (6) Месяц залил всё вокруг своим таинственным светом. (7)
Сверкают края разорванных облаков. (8) Серебрятся зеленоватые воды широкой реки. (9)
Блестят огоньки в окнах низких, крытых соломой хат. (10) Это и вправду была картина,
которая называлась «Лунная ночь на Днепре». (11) Автором этой картины был Архип
Иванович Куинджи.
21. Какие средства художественной выразительности используется в предложениях 3-8?
Ответ_______________________________________________________________________
22. Из предложений 3-5 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
Ответ_______________________________________________________________________
23. Из предложения 4 выпишите слово с нулевым окончанием.
Ответ_______________________________________________________________________
24. Из предложений 1-5 выпишите имя существительное собственное.
Ответ_______________________________________________________________________
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Входная мониторинговая работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 класс
Вариант 2
Инструкция по выполнению работы
На выполнение контрольной работы по русскому языку отводиться 45 минут.
Работа состоит из двух частей и включает 24 задания. Ответами на задания 1 – 20
является число, на задания 21-24 - слово, словосочетание. Ответы на задания части 1
отмечайте в самой работе, на задания части 2 - в поле ответа.
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.
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Желаем успеха!

Часть 1
К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один
правильный. Отметьте номер правильного ответа в работе.
1. Укажите слово с ударением на последнем слоге.
1) красивее
2) августовский
3) кружево

4) прибыла

2. Укажите, какое прилагательное употреблено в переносном значении.
1) холодный ветер
3) горячее молоко
2) тёплые отношения
4) тяжёлый рюкзак
3. Укажите антоним к слову искусственный.
1) редкий
3) естественный
2) искусный
4) красочный
4. Укажите слово с нулевым окончанием.
1) слева
2) любуешься
3) лошадь

4) запомнила

5. Какое слово образовано суффиксальным способом?
1) преподносить
2) самолет
3) перебегать

4) очиститель

6. Укажите пример с ошибкой в употреблении местоимения.
1) наши самолёты
3) своими руками
2) моя шляпа
4) ихняя дача
7. Укажите слово, приставка которого обозначает присоединение.
1) пр…восходный
2) пр..шить
3) пр..пятствие

4) пр…ехать
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8. Укажите ошибку в употреблении собирательного числительного.
1) семеро котят
2) пятеро учениц
3) двое брюк
4) трое друзей
9. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква е.
1) роднич..к, камыш...м, ш..рох
2) крыж..вник, шапч..нка, влеч..т
3) прич..ска, ш..л, реш..тка
4) парч..вый, трущ..ба, ш..лк
10. Укажите пример, в котором существительное имеет окончание –е:
1) в пламен... костра
3) в усть... реки
2) отдыхать в Болгари...
4) работать на станци...
11. Укажите раздельное написание местоимения.
1) кое...кто
2) кому...то
3) что...нибудь

4) кое...у...кого

12. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола.
1) зате...л
2) рассе.лся
3) кле...л
4) раста...л
13. Укажите пример с отрицательным местоимением.
1) несколько минут
2) некоторые люди 3) нечто странное

4) нечего сказать

14. Укажите словосочетание с относительным прилагательным.
1) мамин подарок
3) редкая вещь
2) городской рынок
4) лисья нора
15.В
каком
словосочетании
не
со
словом
пишется
1) далеко (не)красивый поступок
3) (не)широкая, а узкая река
2) (не)ряшливый подросток
4) (не)железнодорожный вокзал

слитно?

16. В каком примере на месте пропуска не пишется ь?
1) Заяц боит...ся волка.
2) Любиш... кататься — люби и саночки возить.
3) Мы не смогли разжеч... костёр.
4) Отреж...те небольшую полоску бумаги.
17. Укажите ошибку в употреблении глагола
1) поезжайте в гору
3) не кладите на подоконник
2) жжёт листву
4) не бежите быстро
18. Выбери ряд слов, в котором пишется буква О.
1) выр…щенный, прил…гать
3) раств…рить, покл…нение
2) пл…вчиха, оз…рение
4) ск…кать, подр…вняться
19. Выбери ряд слов, в котором пишется буква С.
1) бе…крайний, ра…грузка
3) бе…рассудный, …доровый
2) бе…вкусный, ра…ведать
4) бе…пробудный, …гореть
20. Выбери ряд слов, в котором буква Ь не пишется.
1) успееш…, среж…
3) вещ…, обидиш…
2) руч…ной, плащ…
4) умываеш…ся, много туч…
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Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Ответы запишите словами или
цифрами.
(1)Широко распространённое явление сейчас — телефильмы по литературным
произведениям. (2) Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. (3)
Посмотришь такой фильм, и читать само произведение как бы уже нет надобности. ( 4) Но
преимущество книги в том, что её можно взять с полки в любой удобный момент,
раскрыть на нужной странице, расположиться с ней в уютном кресле. (5) Можно отвести
глаза от текста, задуматься, осмыслить прочитанное. (6) При чтении произведения у
читающего невольно включается воображение. (7) Действие романа, рассказа или повести
перед его мысленным взором разворачивается в картинах. (8) Чтение книги — процесс
более активный и творческий, чем сидение перед телевизором.
21. Из предложения 4-6 выписать фразеологизм.
Ответ_______________________________________________________________________
22. Из предложения 3-5 выпишите слово с чередующейся гласной.
Ответ_______________________________________________________________________
23. Каким членом предложения является слово сейчас в предложении 2?
Ответ_______________________________________________________________________
24. Из предложения 6-8 выписать местоимение.
Ответ_______________________________________________________________________
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