
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Среднее  Аверкино муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку  

для обучающихся 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Пидерова А.И. 

 

 

 

 

                                                   

 

2019-2020 учебный год 



 

Спецификация 

итоговой контрольной работы по русскому языку для учащихся 7 класса 

 

1.  Назначение контрольной работы 

Контрольная работа по русскому языку проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися 7 класса курса русского языка. 

2. Условия проведения контрольной работы 

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение  порядка 

организации и проведения независимой  диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются.  

3. Время выполнения итоговой работы 

На выполнение всей работы отводится 60 мин., включая пятиминутный перерыв для разминки 

(на рабочем месте). 

4. Содержание и структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей: 1 часть – осложненное 

списывание текста; 2 часть – тестовые задания. Тестовая часть состоит из 20 заданий: заданий 

с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и заданий с кратким ответом. 

Содержание работы охватывает учебный материал по русскому языку, изученный в 5-7 

классах. 

Текст  для осложненного списывания содержит орфограммы и пунктограммы, изученные 

в 5-7 классах. 

 

№ Содержательные блоки тестовой части Количество заданий 

 в варианте 

1 Орфоэпия 1 

2 Морфемика и словообразование 1 

3 Грамматика. Морфология. 2 

4 Грамматика. Синтаксис. 3 

5 Орфография. 7 

6 Пунктуация 1 

7 Языковые нормы 3 

8 Информационная обработка текста 2 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом 

Оценивание осложненного списывания 

Соблюдение орфографических норм: 

 орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) - 4 балла; 

 допущено не более двух ошибок – 3 балла; 

 допущены три – четыре ошибки – 2 балла; 

 допущены пять ошибок – 1 балл; 

 допущено более пяти ошибок – 0 баллов. 

               Соблюдение пунктуационных норм: 

 пунктуационных ошибок нет – 3 балла; 

 допущена одна ошибка – 2 балла; 

 допущены две ошибки – 1 балл; 



 допущено более двух ошибок – 0 баллов. 

Правильность списывания: 

 Текст переписан безошибочно – 2 балла; 

 допущено 3-4 ошибки, в том числе пропуск слова, добавление лишнего слова, 

перестановка, пропуск  букв – 1 балл; 

 допущено более 4 ошибок – 0 баллов. 

Оценивание тестовой части 

Задания с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания оцениваются в 0 или 1 балл.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

контрольной работы, - 28 баллов. 

Контрольная работа считается успешно выполненной, если учащийся набрал 15 баллов. 

Оценка «5» - 26-28 баллов 

Оценка «4» - 20-25 баллов 

Оценка «3» - 15-19 баллов 

Оценка «2» - менее 15 баллов 

 

Кодификатор элементов содержания  

 

Кодификатор элементов содержания для проведения контрольных работ по русскому 

языку (далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор 

является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников и 

проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определённый код. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе 

составлен на основе перечня элементов содержания, проверяемых на основном 

государственном экзамене по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце указан 

код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания (нумерация 

сохранена согласно Перечню 2020). 

 

Ко

д 

ра

зде

ла 

Код 

контролируем

ого элемента 

Элементы содержания, проверяемые  

контрольной работой 

1  Фонетика и графика 

 1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

 2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

 3.2 Морфемный анализ слова 

 3.4 Словообразовательный анализ слова 

4  Грамматика.  Морфология 

 4.1 Самостоятельные части речи 

 4.2 Служебные части речи 

 4.3 Морфологический анализ слова 

5  Грамматика.  Синтаксис 



 5.1 Словосочетание 

 5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

 5.3 Второстепенные члены предложения 

 5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

 5.5 Распространённые и нераспространённые предложения 

 5.7 Осложнённое и неосложнённое предложение 

 5.14 Синтаксический анализ предложения (обобщение) 

6  Орфография 

 6.1 Орфограмма 

 6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

 6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

 6.4 Употребление Ь и Ъ 

 6.5 Правописание корней 

 6.6 Правописание приставок 

 6.7 Правописание суффиксов разных частей речи (кроме -Н- и -НН-) 

 6.8 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах разных частей речи 

 6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

 6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

 6.11 Слитное и раздельно написание НЕ с различными частями речи 

 6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

 6.13 Правописание НЕ и НИ 

 6.14 Правописание служебных слов 

 6.15 Правописание словарных слов 

 6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание 

 6.17 Орфографический анализ 

7  Пунктуация 

 7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

 7.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

 7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

 7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

 7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

 7.9 Знаки препинания в осложненном предложении 

 7.16 Тире в простом и сложном предложении 

 7.17 Двоеточие в простом и сложном предложении 

 7.18 Пунктуация в простом и сложном предложении 

 7.19 Пунктуационный анализ 

8  Речь. Текст 

 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

 8.2 Средства связи предложений в тексте 



 8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

 8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

 8.5 Анализ текста 

9  Языковые нормы 

 9.1 Орфоэпические нормы 

 9.2 Лексические нормы 

 9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

 9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10  Выразительность русской речи 

 10.1 Анализ средств выразительности 

11  Информационная  обработка  текстов  различных  стилей  и жанров 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы по русскому языку для учащихся 7 класса 

 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? Ответ запишите 

цифрой. 

1) взятА            3) начАтый 

2) сОслепу        4) прибЫвший 

2. Какое из выделенных слов образовано приставочно-суффиксальным способом?   

1)  ПРИЕХАЛ  на сборы               3) ПРИЮТИВШИЙСЯ  под кустом 

2)  ВОСПИТЫВАЛСЯ дедом      4) находился СПРАВА 

 

3. В каком словосочетании в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?  

1) На взвивш..мся знамен..             3)  О пропавш..й  экспедици..  

 2) О случивш..мся   н..давно               4)  Выяв..вший н..достатки 

 

4. Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется буква А(Я)?  

1) держ..щий,  кол..щий          3)  стел..щийся,  потер..на  

2) засе..но,  позор..щий            4)   занима..щийся,  спа..нный 

 

5. В каком предложении на месте пропуска в слове пишется одна Н?  

1)  К станции подходил гружё..ый углём состав.  

2)  Говорил он горячо и взволнова..о. 

3)  Все пути к отступлению отреза..ы. 

4)  Подростки были серьёзны и отвестве..ы? 

 

6. В характеристике какого из выделенных слов допущена ОШИБКА? Ответ запишите 

цифрой. 

1) НЕВЗНАЧАЙ (уронил чашку) - наречие со значением причины. 

2) ГЛЯДЯ (на своих коллег) - деепричастие несовершенного вида. 

3) (Думать) ТОЛЬКО (о работе) - модальная частица со значением ограничения. 

4) НАКРЫТЫЙ (на четверых стол) - действительное причастие прошедшего времени. 



 

7. В каком случае при образовании слова допущена ОШИБКА? Ответ запишите цифрой. 

1) ИЗОБРАЖАЕМЫЙ в натуральную величину 

2) выполнить БОЛЕЕ АККУРАТНЕЕ 

3) МЕТНУВШИЙСЯ в сторону 

4) добежал БЫСТРЕЕ ВСЕХ 

 

8. В каком предложении при употреблении причастного  или деепричастного оборота 

допущена ОШИБКА? Ответ запишите в исправленном виде.  

1)  Приходя на концерт симфонического оркестра, я наслаждаюсь классической музыкой.  

2)  Фруктоза – это одно из веществ, получаемых  из ягод и фруктов.   

3)  Разбивая виноградники, большое значение имеют географические факторы.  

4)  Футболист, игравший в нападении, по завершении карьеры стал помощником старшего 

тренера.   

9. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? Ответ запишите цифрой. 

1) Дед Егор был знатный рыбак и по доброте душевной постоянно снабжал всех соседей 

свежей и вяле..ой рыбой. 

2) Из-за срочного переезда все вещи из нашего дома были прода..ы по минимальной цене. 

3) Катенька в ответ на мои слова беспечно засмеялась, а моё сердце беше..о заколотилось 

от обиды на неё. 

4) На обед подали свинину, жаре..ую на гриле, и салат из свежих овощей. 

 

10. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? Ответ запишите цифрой. 

1) (не)расклеенные объявления, (не)смотря на непогоду 

2) вести себя (не)принуждённо, полы (не)помыты 

3) (не)слушая окружающих, вопрос (не)решён 

4) (не)обладающий тактом, (не)решительность характера 

 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? Ответ запишите цифрой. 

1) Уже рассвело, небо (В)ВЕРХУ наполнилось светом и голубизной, но в ольшанике было 

ещё сумрачно. 

2) Нашей команде во ЧТО(БЫ) то ни стало нужно выиграть предстоящий матч. 

3) (НА)ПРОТЯЖЕНИИ двух недель сын Настасьи готовился к поездке за границу. 

4) Еды не хватало, но Петька, получив свой паёк, не стал есть его в одиночку, а 

(ПО)БРАТСКИ разделил пищу с Соней. 

 

12. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? Ответ запишите цифрой. 

1) печ..ный (хлеб), (увитый) плющ..м 

2) пш..нная (крупа), обреч..нный (взгляд) 

3) (на улице) свеж.., соверш..н (поджог) 

4) ч..ткие (указания), прыж..к (в длину) 

 

13. В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? Ответ запишите цифрой. 

1) Будучи человеком, который мыслит слишком нестандартно, Альберт не мог н.. 

привлечь внимания широкой публики. 



2) Мы тщательно продумали план действия и все свои слова, чтобы н.. ударить в грязь 

лицом во время презентации. 

3) Когда бы н.. пришлось заглянуть в библиотеку, она всегда наполнена студентами. 

4) Куда только н.. ходила обезумевшая от горя мать в поисках правды и справедливости! 

14. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые (знаки 

препинания не расставлены)? Ответ запишите цифрой. 

Я стоял у огромного стеклянного аквариума (1) украшавшего кабинет Николая Петровича 

(2) и (3) забыв обо всём на свете (4) любовался маленькой золотой рыбкой. 

1) 1, 2 - выделяется запятыми причастный оборот,  

3, 4 - деепричастный оборот не выделяется запятыми 

2) 1, 2 - выделяется запятыми причастный оборот, 

      3, 4 - выделяется запятыми деепричастный оборот 

3)   1, 2, 3, 4 - выделяются запятыми два деепричастных оборота 

4)    1, 2 - выделяется запятыми причастный оборот, 

       4 - выделяется запятой деепричастный оборот 

15. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые (знаки 

препинания не расставлены)? Ответ запишите цифрой. 

Шлюпка (1) покачиваясь на волнах (2) медленно двигалась вдоль подножия (3) 

возносившейся в небо (4) скалы. 

1) 1, 2  выделяется запятыми деепричастный оборот 

      3, 4  выделяется запятыми причастный оборот 

2) 1, 2 выделяется запятыми деепричастный оборот 

       3, 4 причастный оборот не выделяется запятыми 

3)   1, 2, 3, 4  выделяются запятыми два причастных оборота 

4)    1, 2  выделяется запятыми деепричастный оборот 

        3 выделяется запятой причастный оборот 

Прочитайте текст и выполните задания 16–20. 

(1)В XIX веке в Колумбии при раскопках была найдена фигурка из золота, изготовленная 

более тысячи лет назад, которая получила впоследствии название «колумбийский золотой 

самолётик». 

(2)Фигурка эта, размером около 4 сантиметров, является изображением фантастического 

крылатого существа. (3)Существо имеет тело каплевидной формы, широкая часть которого 

представляет собой голову с круглыми глазами. (4)Крылья огромны, имеют треугольную 

форму, узкая часть туловища оканчивается двумя горизонтальными пластинами по бокам. 

(5)В 1969 году американский ювелир Э. Стауб, знакомясь с древними золотыми 

изделиями Южной Америки, обратил внимание на то, что фигурка напоминает по форме 

самолёт. (6)Ювелир переслал точную копию изделия известному зоологу А. Сандерсону. 

(7)Учёный исследовал изображение и пришёл к выводу, что оно не имеет прототипов среди 

животного мира. (8)В то же время авиаинженеры, привлечённые Сандерсоном для консуль-

таций, признали в находке модель летательного аппарата с крыльями, стабилизаторами и 

кабиной пилота. 

(9)В 1996 году два авиамоделиста из Германии изготовили увеличенную копию золотой 

фигурки, снабдив её двигателем. (10)Хотя «самолёт» древних инков и проявил прекрасные 

аэродинамические свойства, следует указать, что модель соорудили из современных 

материалов. (11)К тому же экспери-ментаторы срезали нарост на спине изделия, 

увеличивавший сопротивление ветру, и «подредактировали» форму крыльев. (12)Так что, 



несмотря на результаты эксперимента, «авиационная» версия происхождения фигурки 

остаётся у учёных под большим вопросом. 

 

16. Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? Ответ 

запишите цифрой. 

1) Сорокалетняя история исследований золотой фигурки из Колумбии подтверждает идею 

о том, что в древности человечество было знакомо с летательными аппаратами. 

2) Несмотря на большую схожесть «колумбийского золотого самолётика» с летательным 

аппаратом, учёные не спешат признать истинной «авиационную» версию его происхождения. 

3) Ювелир Э. Стауб, а позже зоолог А. Сандерсон и целый ряд авиаинженеров указали на 

то, что фигурка из Колумбии является изображением древнего летательного аппарата. 

4) Авиамоделисты из Германии, стремясь подтвердить гипотезу о «золотом самолётике», 

провели эксперимент, намеренно исказив некоторые его условия в пользу своей версии. 

 

17. Установите соответствие между фрагментами текста и типами речи: к каждой позиции 

из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА                                        ТИПЫ РЕЧИ  

       А) предложения 2–4 

Б) предложения 10–12                       1) описание  

                                                              2) рассуждение  

                                                              3) повествование 

 

18. Среди предложений 9–12 найдите все простые предложения. Напишите номера этих 

предложений через запятую. 

 

19. Каким членом предложения является выделенный фрагмент? 

В 1969 году американский ювелир Э. Стауб, ЗНАКОМЯСЬ С ДРЕВНИМИ ЗОЛОТЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, обратил внимание на то, что фигурка напоминает по 

форме самолёт. 

 

20. Среди предложений 6–10 найдите предложение с причастным оборотом. Напишите 

номер этого предложения через запятую. 

 


