
ИТОГОВАЯ РАБОТА 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

Демоверсия 

7 класс 

При выполнении заданий этой части рядом с номером каждого задания (А1 — А31) на 

полях поставьте знак « х » в клетке, соответствующей номеру правильного ответа 
 

А1.   В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный? 

1) бралА 2) начАтый 3) бантЫ 4) донельзЯ 

       

А2.   Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более пятиста 

человек 

2) инженеры 

 

3) наисложнейший 

 

4) в день именин

 

А3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

Дрейфуя уже более месяца в открытом море,  

1. … среди матросов начались волнения. 

2. … исследователям морского дна улыбнулась удача. 

3. … морякам наконец удалось отправить радиограмму. 

4. … команда не утратила оптимизма. 

 

А4.   В каком предложении содержится грамматическая ошибка (нарушена норма 

управления)? 

1. По приезду в Петербург наша съёмочная группа сразу приступила к работе над 

фильмом о восстании декабристов. 

2. На рубеже веков Россия находилась в преддверии великих потрясений, и об 

ожидании перемен одними из первых заговорили герои Чехова. 

3. В статье «О назначении поэта» А. Блок писал, что «нельзя сопротивляться 

гармонии, внесённой в мир поэтом». 

4. В договоре князя Игоря с византийцами упомянут особый посол княгини Ольги, 

занимающий третье место в списке лиц, участвовавших в переговорах. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания А5-А9 

А. Её легко добывать, откалывая то крупные, то мелкие куски, и также легко 

обрабатывать. 

Б. ……, этот камень нередко используется на Руси как прекрасный строительный 

материал. 

В. И вместе с тем белый камень крепок и надежен, построенные из него здания стоят века. 

Г. Строители на Руси издавна называли белым камнем известняк – мягкую породу, 

залежи которой встречаются в Волго-Окском междуречье. 

А5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) Г, Б, А, В; 2) Г, А, Б, В; 3) А, В, Б, Г; 4) Г, А, В, Б.

А6. Какое слово нужно поставить на месте ….  в предложении Б. 

1) однако      2)словом      3) следовательно     4) тем не менее 

 

А7. Какое предложение содержит деепричастный оборот? 

1)А         2) Б 

3)В        4) Г 

 

А8. Какое из предложений является сложноподчиненным? 

1)Б        2) В  

3)Г         4)А 

 

A9. Какая морфологическая характеристика слова построенные  (предложение В) 

является верной? 



1) прилагательное 

2) глагол 

3) действительное причастие 

4) страдательное причастие 

 

А10. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) высотный      2) засоривший 

3) взвизгнув      4) допечатывают 

 

А11. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная сс? 

1) Иску..тво,  компроми.., диску..ия, верни..аж 

2) Видеока..ета, ди..ертация, де..ант 

3) Кро..ворд, пластма..а, директри..а 

4) Коло…альный, дре..ированный, экспре… 

 

А12. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

1) Х..реографический, ф..ртепьяно, ф..мильный 

2) Ник..тиновый, пров.кация, сп..ртакиада 

3) Дем..нстрировать, дипл..матический,к..нспирация 

4) вп...следствии, к...мендант, ф...нтазия 

 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) одр..хлеть, ог..рчение, инц..дент 

2) пож..леть, хр..нитель, мот..вировать 

3) разг..вор, заг..реть, зав..щать 

4) з..рница, возн..кновение, б..зироваться 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е/Ё? 

1) алюминиевый ж..лоб, борьба с саранч..й, ненасытный обж..ра 

2) прожж…нное платье, искаж…нное мнение, ч…рная шаль 

3) отреш..нное лицо, горяч.. спорить, маж…рный тон 

4) ровная ч…лка, просвещ..ный монарх, прож…рливый пес. 

 

А15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 

1) освобожде..ая деревня, бракова..ый товар, ружье заряже..о 

2) линова..ая тетрадь, прямая моще..ая дорога, змеи..ый яд 

3) дрессирова..ые собаки, глиня..ый горшок, игрушки разброса..ы 

4) бронирова..ый автомобиль, карма..ый словарь, соломе..ая шляпа  

 

А16. В каком предложении пишется частица НИ? 
1)Он не походил н_ на кого из её знакомых. 

2)Её большие глаза, должно быть, н_ видели ничего. 

3)Нигде столько н_ останавливалось народа, как перед картинной лавкой. 

4)Я н_ обольщаюсь насчёт качества книг. 

 

А 17.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых в 

предложении пишется частица НЕ. 
Н(1)чего н(2)произошло н(3)вероятного: н(4)ударил гром, н(5)налетели вихри с четырёх 

сторон. 

1) 2,3; 2) 2,4,5; 3) 4,5; 4) 2. 

 

А18. В каком ряду во всех словах пишется НЕ? 

1) н... к чему стремиться, н...которые люди, н...сколько н... выспался 

2) н...где н... видел, н... о чём н... спрашивал, н...кто н... знает 



3) н...откуда  взяться , н...куда идти, н... разу н... катался 

4) н... мог н... прочитать, гулять н... пойдёшь, н... буду отдыхать 

 

А19. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 

1) Пол так и (не) вымыт нами. На ней был (не)лепый наряд. Спрятаться было (не)где. 

2) Море встретило нас (не)приветливо. (Не)доброе слов бльнее огня жжет. 

3) Дверь (не)открыта. Трава на лугу (не)скошена. Пожелания так и (не)высказаны нами. 

4) (Не ) разгаданная детьми загадка. Совсем (не)близкая дорога. Он слыл (не)злым 

человеком. 

 

А20. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

1) Всего(навсего), (по)английски, чем (нибудь), северо(западный) 

2) (на)лево, юго(запад), кто(либо),(в)право, все (же) 

3) красно(кожий),( пол) оврага, (не) к кому пойти, (по) свойски 

4) (не)близко, (не)выученное  стихотворение, (в)течение 

 

А21. В каком ряду предложений выделенные слова пишутся СЛИТНО? 

1. (В)виду ремонта (не)которые поезда отменены. (Во)круг были люди, (по)этому 

прощались мы сдержанно. 

2. Думать было (не) когда. Уходить было (не)куда. (Из)за (не)умения разбираться в 

людях многие набивают себе шишки. 

3. Где(то) раскинулась (не)большая долина. Знать и уметь (не) одно и то(же). 

4. На нем было то(же ) пальто и та(же) фуражка. Что(бы) ты ни говорил. Я все (же) буду 

настаивать на своем. 

 

А22. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении (знаки препинания не расставлены). 

 

Почувствовав приближение дождя собака спряталась в конуру. 

 

1.Деепричастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не нужна 

2.Причастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не нужна. 

3. Причастный оборот стоит после определяемого слова, поэтому необходима запятая. 

4.Есть деепричастный оборот, поэтому нужна запятая. 

 

А23. На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые? 

Мы вышли в поле(1) и (2)пройдя шагов сто(3) вдоль каменной ограды(4) остановились 

перед узенькой калиткой(5) скрытой зарослями 

1. 1,2,4,5            2. 1,3,4,5      3. 2,4,5           4. 1,2,3,4,5 

 

А24. В каком предложении необходимо поставить 2 запятые? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Читая книги Костик все время закусывал губу. 

2) Петр пришедший к финишу  первым гордо носит звание победителя. 

3)  Несмотря на погоду мы все-таки решились пойти в поход с ночевкой . 

4) Не только английский но и немецкий язык мы изучаем в школе. 

 

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Снег (1) падающий с утра (2) засыпал все дороги. 
1)1       2) 1, 2  

3)2      4) запятые не ставятся  

 

А26. Какое предложение НЕЛЬЗЯ переделать таким образом, чтобы в нем 

использовался причастный оборот? 



1) Существует традиция: альпинисты, которые взошли на вершину, оставляют записку о 

себе как свидетельство своего достижения. 

2) В ней указывают руководителя и участников группы, маршрут, по которому проходил 

подъем, дату и время.  

3) Записку кладут в место, которое защищено от ветра и осадков. 

4) На памятнике в честь знаменитого восхождения выбито имя организатора, но при этом 

был забыт его спутник, который также поднимался на вершину.! 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В12, С1 

 

(1)Утром, когда багровое солнце только поднималось над задымленным городом, с 

передовыми частями мы въехали в Орел. (2) Командир полка, первым ворвавшегося в 

Орел, и его заместитель ехали впереди на усталых, лоснящихся от пота конях. (3) 

Пехотинцы, с которых еще не схлынуло упоение только что отшумевшего боя, густо 

покрытые пылью и пороховой гарью, измученные, но счастливые, в просоленных потом 

гимнастерках шли, как на параде, четко отбивая шаг. (4) Каждый из них в эту минуту 

заслуженно чувствовал себя героем. 

     (5) Полк шел к центру Орла. (6) Сколько сцен, трагических и радостных, патетических 

и забавных, сцен, которых никогда не забудешь, можно было наблюдать на пути полка, 

шагавшего по улицам только что освобожденного города. (7) Пожилая женщина, 

державшая на руках большеголового с восковым личиком ребенка, улыбалась и плакала, 

стоя на перекрестке. (8) Девушки бросали под ноги бойцам цветы. (9) Какая-то седая 

женщина в бурых лохмотьях выбежала из калитки, несколько мгновений  стояла как 

вкопанная, глядела на проходивший полк, потом ее лицо озарилось радостью. (10) Тут же 

на мостовой она упала на колени и часто-часто закрестилась на покосившийся купол 

взорванной немцами церкви. (11) Какая-то женщина, с виду учительница или врач, 

поставила на перекрестке стол, покрытый белоснежной скатертью, и предлагала 

красноармейцам воду. (12) Их отовсюду звали зайти отдохнуть, предлагали постирать 

белье, починить одежду. 

 

В1. Назовите способ образования слова ПЕХОТИНЦЫ. (предложение 3) 

 

В2. Из предложений 1-4 выпишите страдательные причастия. 

 

В3. Из предложений 10-12 выпишите неопределенное местоимение. 

 

В4. Среди предложений 5-9 найдите то, которое содержит причастный и деепричастный 

обороты. 

 

В5. Среди предложений 8-9 выпишите возвратный глагол. 

 

В6. Укажите номер предложения, в котором использовано слово, образованное 

сложением. 

В7. Из предложений 1-4 найдите то, которое является простым предложением с 

однородными подлежащими. 

В8. Из предложений  10-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

В9. Из предложений 11-12 выпишите слово с чередующейся гласной а-о в корне слова. 

В10.  При помощи какого способа образовано слово впереди, заслуженно? 

В11.  Из предложения 10 выпишите причастный оборот. 

В12. Среди предложений  2-4 найдите такое, в котором нет причастного оборота. 

 

 

С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста, ответив на 

следующие вопросы. 



Еще раз внимательно прочитайте текст. Озаглавьте его. Как вы думаете, почему люди 

плакали и  радовались, предлагали свою помощь пехотинцам? Запишите свои 

рассуждения в виде небольшого сочинения . 


