
Промежуточная аттестация по русскому языку. 7 класс 

Спецификация работы  

1.Назначение контрольного материала (теста) — оценить уровень усвоения программы 

по русскому языку учащимися 7-го класса МОУ «СОШ «ЛЦО»  

2. Документы, определяющие содержание контрольного теста. 

Содержание итоговой работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Основное общее образование. 

Русский язык (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания итогового теста 

В работу по русскому языку включены 15 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных 

и 5 заданий , требующих самостоятельного краткого ответа учащегося. 

4.Распределение заданий итогового теста по содержанию. 

Орфография — 8 

Синтаксис — 1 

Пунктуация — 2 

Морфология — 7 

Речеведческий анализ текста — 2 

Всего: 20 заданий 

5. Вид деятельности: работа с языковыми явлениями, проверяющая элементы 

лингвистической и языковой компетенции, извлечение заданной  информации. 

Часть 3 

Проверка задания С1 

Ответ   на   задание   С1   (сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

содержания текста) оценивается   по следующим критериям. 

№ Критерии оценивания развернутого ответа (сочинения-рассуждения 

на тему, связанную с анализом содержания текста) 

Баллы 

СК1 Понимание смысла фрагмента текста  

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента текста. 

Ошибок в интерпретации нет. 

2 



Экзаменуемый дал в целом  верное объяснение содержания фрагмента 

текста, но допустил 1ошибку в его интерпретации. 

1 

Экзаменуемый   дал   неверное   объяснение   содержания фрагмента 

текста, 

или 

экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при интерпретации 

содержания фрагмента текста,  

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует. 

0 

СК2 Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый  привёл  из  текста 2   примера-аргумента,  которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента.  

2 

Экзаменуемый   привёл   из   текста   1    пример-аргумент,  который 

соответствует объяснению содержания данного фрагмента. 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, 

или 

экзаменуемый  привёл в  качестве примеров-аргументов данную в 

задании цитату или её часть, 

или 

экзаменуемый  привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста. 

0 

СК3 Смысловая      цельность,      речевая      связность      и 

последовательность изложения 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 

1 



в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

СК4 Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1 

Работа        лишена        композиционной        стройности, продуманности 

и завершённости. 

0 

СК5 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1ошибки. 2 

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0 

СК6 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3 ошибки. 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0 

СК7 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0 

СК8 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3 ошибки. 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0 

СК9 Фактическая    точность    письменной речи  

Фактических    ошибок    в    изложении     материала,     в    понимании и 

употреблении терминов нет. 

1 



Экзаменуемым     допущены     1 и более ошибки в изложении материала 

или в употреблении терминов. 

0 

 Максимальное количество баллов за задание С1 16 

баллов 

 

При оценке грамотности (СК5-С2К8) следует учитывать объём  сочинения. 

Указанные в таблице нормативы применяются для проверки и оценки изложения и 

сочинения, суммарный объём которых составляет 70-110 слов. 

Если объём  развернутого ответа составляет 50 - 69 слов, то по каждому из критериев 

СК5-СК8 не ставится больше 1 балла: 

СК5 - 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая 

ошибка; 

СК6 - 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая 

ошибка; 

СК7 - 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

СК8 - 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в развернутом ответе в целом насчитывается менее 50 слов, то такая работа по 

критериям СК5-СК8 оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение третьей части работы, – 16 баллов. 

Система оценивания выполнения работы 

За верное выполнение каждого задания учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать учащийся, правильно выполнивший задания А и В, - 20. 

 

34-36 баллов - «5» 

27-33 баллов - «4» 

18-26 баллов - «3» 

17 и менее баллов - «2» 

Время выполнения работы: 90 минут 

 

 



Вариант 1 

Часть А. 

1. Укажите слово, в котором Ь не пишется: 

А) отреж … Б) ветош… В) пахуч… Г) доч… 

2. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н: 

А) вываля…ый В) рекомендова…ый 

Б) краше…ый Г) изране…ый 

3. Какое из указанных слов пишется раздельно: 

А) кто(нибудь) Б) кое (где) В) (по)французски Г) как (будто) 

4. В каком из слов пишется буква Ё: 

А) кирпич…м В) ещ… 

Б) сургуч…м Г) с врач…м 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно: 

А) забор (не)высок В) (не) докрашенный забор 

Б) малыш отнюдь (не) ленив Г) устать от (не) досыпания 

6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

А) (в) заключение Б) (в)связи В) (в)течение Г) (на)счет 

7 . Укажите разделительный союз: 

А) потому что Б) или В) однако Г) словно 

8. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я: 

1) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

2) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

3) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 

4) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

9. Укажите вопросительную частицу: 

А) бы Б) разве В) только Г) именно 



10. В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

Б) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

Г) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

11. Укажите краткое причастие: 

А) раскрасив Б) раскрасивший В) раскрашена Г) раскрашивая 

12. В каком предложении употреблен союз: 

А) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно. 

Б) Сколько ты заплатил за (то) пособие? 

В) Этот ковёр не очень яркий, за (то) недорогой. 

13. Укажите предложение, в котором «бы» является частицей. 

А. Что(бы) вы выполнили задание верно, внимательно прочтите инструкцию. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Читайте больше, что(бы) расширять свой кругозор. 

14. Найдите причастие с зависимым словом: 

А) расшитый платок В) платье украшено 

Б) захватывающий фильм Г) жаренный в масле 

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 

Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) 

бывало. 

а) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. б) во всех случаях – ни. 

в) во всех случаях – не г) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 

  

Часть В. 

1.Выпишите из текста причастный оборот 



Глядя вокруг, мы всё чаще сталкиваемся со злом и агрессией, причём не только у 

взрослых. А ведь доброта, зародившаяся в детстве, с годами становится сильнее. 

_____________________________________________________________ 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Волосы её, как и всегда, были уложены аккуратно в косу, обвитую вокруг головы. 

__________________________________________________ 

3.Укажите слово категории состояния: 

Дети задорно играли во дворе в снежки, им было очень весело. 

________________________________________________ 

4.Выпишите междометия: 

Ах, какое изумление, всем на диво! 

Цыц, проклятые! Погибели на вас нет. 

Эх, что ж вы растянулись по дороге?! 

_____________________________________________________ 

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Утро сегодня, наступившее для меня с первым криком возмущенных лягушек, немного 

дождливо. 

Часть 3 

Используя прочитанный текст, выполните задание С1. Запишите ваш развёрнутый 

ответ (сочинение-рассуждение) на отдельном бланке (листке). 

 

С1  Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы 

текста: «Его фигура отбрасывала на землю огромную тень, он заметил ее, 

обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе большим и сильным». 

 Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных вам предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



(1)Федя учился в новой школе, он недоверчиво вглядывался в новые лица 

одноклассников. (2)Его старый дом пошел на слом, а в старом дворе осталась его 

голубятня.  

(3)Что-то замкнулось в Федоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, когда его 

поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали 

похихикивать над ним, тут же присобачив кличку Угрюм Бурчеев. (6)Но Федор и этого не 

слышал. (7)Тело его как будто потеряло способность ощущать, а душа – чувствовать. 

(8)После уроков он садился в автобус и ехал в старый район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал,  

крикнул Федору: 

 – (10)Эй, парень,  убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть котлован. 

(12)Федор онемело смотрел на развалины дома. (13)Вот и все. (14)Даже голубей не 

будет. (15)Он выпустил птиц. (16)Не так, как всегда. (17)Брал каждого голубя, гладил по 

головке и бросал кверху.  (18)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как 

всегда, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым. 

(19)Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Федор медленно и деловито 

собирал стружку.  

(20)Стало темнеть. (21)А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в 

этот раз не должны вернуться. 

(22)Федор поднялся наверх, захлопнул крышку голубятни, оглядел старый поселок. 

(23)Он чиркнул спичкой, поднес ее к куче стружки и спустился с голубятни. 

(24)Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и 

сухие бревна. 

(25)Мальчик поднял голову: голуби носились как ни в чем не бывало. 

(26)Он повернулся и побежал. 

(27)Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. 

(28)Федя стоял на задней площадке, прижавшись лбом к стеклу, старался смотреть на 

серый и спокойный асфальт. 

(29)Но он не удержался. (30)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (31)Голуби 

кружились, не подозревая беды. (32)Федор бросился к двери, стал колотить как 

сумасшедший. 

 – (33)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку пропустил! 

(34)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Федор 

выпрыгнул и грохнулся коленом о дорогу. (35)Острая боль пронзила его, и он словно 

очнулся. 



(36)Голуби! (37)Разве их можно бросать? (38)Разве он имел такое право? (39)Кто-

то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за всех, кого приручили. (40)Он отвечает за 

голубей. 

(41)Федор подбежал к голубятне. (42)Уже повисли плотные сумерки, и во мраке, 

возле пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 

(43)Федор молча поднял руки. (44)Его фигура отбрасывала на землю огромную 

тень, он заметил ее, обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе большим и 

сильным. (45)Голуби узнали его, затрепетали над головой, садились ему на плечи, он брал 

их, воркующих, встревоженных, и прятал под куртку, за пазуху. 

 (По А. Лиханову) 

Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) – современный детский и юношеский 

писатель, журналист и общественный деятель. Главная тема творчества – становление 

характера подростка – проходит через десятки произведений писателя.  

ВАРИАНТ 2 

Часть А. 

1. Укажите слово, в котором необходимо поставить Ь: 

А) мимо дач… Б) кирпич… В) замуж… Г) сплош… 

2. Укажите словосочетание, в котором пишется две буквы НН: 

А) переваре…ый картофель В) тка…ая скатерть 

Б) студентка прилеж…а Г) люди подавле…ы 

3. Какое из указанных слов пишется через дефис: 

А) надо(ли) Б) тот(же) В) (по)весеннему Г) как (будто) 

4. В каком из слов пишется О: 

А) ещ… Б) пощ…чина В) трущ…ба Г) ш…пот 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется слитно: 

А) (не)глубокая, а холодная В) (не)ясно, а смутно 

Б) комната вовсе (не)высока Г) испытывать (не)доверчивость 

6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

А) (в)продолжение Б) (в)следствие В) (в)течение Г) (по)причине 

7. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я 



1) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

2) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

3) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

4) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 

8. Укажите разделительный союз: 

А) потому что Б) или В) однако Г) словно 

9. Укажите вопросительную частицу: 

А) бы Б) разве В) только Г) именно 

10. . В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

Б) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

Г) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

11. Укажите деепричастие: 

А) думать Б) подумав В) думающий Г) думавший 

12. В каком предложении употреблен союз: 

А) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно. 

Б) Сестра учится в университете, я то(же) хочу поступить туда. 

В) Он спрятался за(то)дерево. 

13. Укажите предложение, в котором «бы» не является частицей. 

А. Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Как (бы) нам их примирить? 

14. Найдите причастие с зависимым словом: 

А) вылившаяся туча В) расшитый ковер 



Б) запрещенный государством Г) захватывающий фильм 

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 

Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) 

бывало. 

а) во всех случаях – не; б) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 

в) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. г)во всех случаях – ни. 

Часть В. 

1.Выпишите из текста деепричастный оборот 

Клязьма - река в Европейской части России, протекающая по территории Московской 

области. Являясь притоком Оки, Клязьма впадает в нее в Нижегородской области. 

_____________________________________________________________ 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Сейчас она не была уверена в своей правоте, прежде являющейся несомненной для 

каждого в окружении герцогини.__________________________________________ 

3.Укажите слово категории состояния: 

Иван Николаевич весь день не вставал с постели – ему почему-то 

нездоровилось._______________________________________________________ 

4.Выпишите междометия: 

Ай, Моська, знать, она сильна. что лает на слона! 

Ух! Кончено – душе как будто легче. 

Ба! Знакомые всё лица!__________________________________________- 

  

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Помощь, так долго ожидаемая альпинистами после схода снежной лавины, наконец-то 

получена от поисковых служб._________________________________ 

Часть 3 

 

Используя прочитанный текст, выполните задание С1. Запишите ваш развёрнутый 

ответ (сочинение-рассуждение) на отдельном бланке (листке). 

 



С1  Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы 

текста: «Но какое-то незнакомое чувство удержало его руку». 

 Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных вам предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

1)Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. 

(2)Черноволосый, взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на 

маленького исхудалого волчонка, и его ввалившиеся глаза постоянно искали добычу. 

(3)Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. 

(4)Собрав первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с 

подсолнух. (5)Коржи были пахучие, румяные. (6)Они светились, как два маленьких 

посоленных солнца.  

(7)Мальчик сидел перед столом, ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя теплый 

дух испеченного хлеба. (8)Наконец бабушка подошла к нему и сказала:  

– (9)Отведай, внучок, моего коржа.  

(10)Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь 

упустить толику вкусного запаха. (11)Корж таял с неудержимой силой, и вскоре его не 

стало...  

(12)Коля тяжело вздохнул. (13)А второй корж, румяный, целехонький, лежал на 

столе и призывно улыбался всей своей рожицей.  

– (14)Отнеси этот корж деду, – сказала бабушка.  

(15)Дед был очень старым и жил на пасеке. (16)Домой он приходил в те редкие 

дни, когда на огороде топили прокопченную, покосившуюся баньку. 

(17)Дед сидел перед пчелиным водопоем – перед желобком, по которому текла 

вода. (18)Пчелы облепили желобок и пили, опуская хоботки в прохладную воду. (19)Дед 

подставлял руку, и вода стекала ему в ладонь. (20)Он пил эту сладковатую пчелиную 

воду.  

(21)Дед не стал есть гостинец, а отнес его в шалаш. (22)До чего же жадный дед! 

(23)Совсем одичал со своими пчелами. (24)Он специально спрятал корж, чтобы не 

делиться и потом спокойно жевать его, макая в липкий гречишный мед.  

(25)Коля собрался уходить. (26)В последнюю минуту, когда дед протянул котомку 

с грязным бельем, Коля чуть не попросил у деда кусочек коржа, но сумел побороть 

минутную слабость. 



(27)Он шел не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что, когда кончится 

война, в доме будет много хлеба и он будет есть коржи утром, в обед и вечером.  

(28)Дома он сунул бабушке котомку и буркнул:  

– (29)Дед велел простирнуть!  

(30)Бабушка молча принялась выкладывать на лавку дедушкино бельишко. (31)На 

дне котомки оказалась чистая тряпица, завязанная узлом, в которой лежал корж. (32)Она 

ничего не сказала и положила нежданный гостинец перед внуком.  

(33)Радостный огонек вспыхнул в его глазах. (34)Он проглотил слюну, предвкушая 

угощение, и протянул руку к коржу. (35)Но какое-то незнакомое чувство удержало его 

руку. (36)Это чувство оказалось сильнее голода, важнее хлеба.  

(37)Коля сполз со скамейки и пошел прочь... (38)Но через некоторое время он взял 

со стола остывший корж, аккуратно завернул его в чистую тряпицу и положил в дедушкин 

сундук, где лежали старые сапоги, мешок с самосадом и штык, привезенный с прошлой 

войны.  

(По Ю. Яковлеву) 

Юрий Яковлевич Яковлев (1923 – 1996 г.г.) – советский писатель и сценарист, автор книг 

для подростков и юношества, автор сценариев игровых и анимационных фильмов. 

Основные идеи прозы Юрия Яковлева –  благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам, «триумф воли», верность избранному индивидуальному 

ориентиру как источник осмысленности существования. 

 




