
Спецификация итоговой контрольной работы в 7 классе  
 

Итоговая работа состоит из двух частей: 

1. Часть А: вставить пропущенные буквы и расставить знаки препинания 

2. Часть В включает 12  тестовых заданий (выбор ответа)   по  всем разделам и темам 

программы; на предупреждение грамматических и морфологических ошибок; 

умение находить причастный и деепричастный обороты. 

 

В соответствии с обязательным минимумом содержания образования проверяются 

следующие знания: 

а) правописание проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных,  

б) правописание букв о/ё, а также буквы ь после шипящих и ц,  

в) правописание суффиксов действительных и страдательных причастий,  

г) правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения, 

д) правописание -н- и -нн- в полных и кратких формах прилагательных и причастий, а 

также в производных существительных и наречиях, 

е) слитное, раздельное, дефисное написание различных частей речи, 

ж) разграничение и правописание предлогов, союзов и частиц, соотносимых с другими 

частями речи, 

Система оценивания выполнения работы 
ЧАСТЬ В 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 все задания, - 16 

16 баллов - «5» 

12-15 баллов - «4» 

8-11 баллов - «3» 

7 и менее баллов - «2» 

Время выполнения работы: 45 минут 

 

 

Образец 

 

Часть А 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, раскрывая 

скобки. 

Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно броса..т (не)сколько (чуть)чуть 

теплых лучей, которые прорезывают..ся огне..ой полосой через весь лес обливая золотом 

верхушки сосен. 

Все сл..лось (с)начал.. в серую, потом в темную массу. Пение птиц постене..о ослабело. 

(В)скорее они совсем замолкли, кроме одной какой(то) упрямой, которая, будто 

(на)перекор всем, моното..о чирикала (с)промежутками, но все реже и реже. 

(И.Гончаров.) 

Часть В 

1.Какое слово является наречием? 

а) третий; б) тройка; в) трижды; г) три. 

2. Отметьте слова,в которых пишется удвоенная согласная: 
а) лома(Н,НН)ая линия; б) жаре(Н,НН) ые в сметане; 

в) прокипяче(Н,НН)ая вода; г) вяза(Н,НН)ый шарф 

3..В каких наречиях пишется одна буква н? 

а) облегче..о вздохнул; б) искус..о выточил; 

в) вниматель..о смотрел; г) естестве..о выглядел. 

4.В каких наречиях на конце пишется буква а? 



а) направ..; б) издавн..; в) измучен..; г) слев.. . 

5.На конце каких наречий пишется ь? 

а) сплош..; б) настеж..; в) замуж..; г) проч.. . 

1. 6. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью 

речи: определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом 

предложении. 
А) Девочка РАССЕЯННО смотрела вокруг. 

Б) Ученица РАССЕЯННА и невнимательна. 

В) Звёзды РАССЕЯНЫ по небу. 

ЧАСТИ РЕЧИ 

1) Наречие 

2) Прилагательное 

3) Причастие 

4) Категория состояния 

7. В каком предложении при употреблении причастного (деепричастного) оборота 

допущена ОШИБКА? 
1. Разворошив листву палкой, я увидел белый гриб. 

2. На взлётной площадке стоит вереница машин, похожих на огромных стрекоз. 

3. Измученные матросы адской жарой поднимали бунты и требовали вернуться в родную 

гавань. 

4. Автор, работая над книгой, изучал исторические документы. 

8.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. Узорч..тый, вытерп..в 

2. Заслуж..нный, помож..шь 

3. Отмет..вший, предполага..мый 

4. Шепч..шь, подчист..вший 

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

1) Дно в запруде чистое, песча..ное, вода течёт спокойно.. 

2) По завея..ому снежком двору бродят куры и голуби. 

3) Дворы были обсаж..ны вётлами. 

4) Жаре..ый цыпленок с картошечкой – моё любимое блюдо. 

10.В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 
1. (не)отвечая на вопрос, (не)уклюже выглядеть 

2. (не)забываемое впечатление, (не)сделанная работа 

3. (не) увеличились, (не)золотая брошь 

4. (не)окончен рассказ, телефон (не)отремонтирован 

11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1. (ПО)ВЕСЕННЕМУ небу плыли розовые облака, КАК(БУДТО) сделанные из сахарной 

ваты. 

2. Первая постановка чеховской «Чайки» была неудачной, ЗА(ТО) (В)ПОСЛЕДСТВИИ 

пьесу ждал успех. 

3. Вокруг (С)НОВА одни и ТЕ(ЖЕ) люди со своими бесконечными разговорами. 

4. Природе ТО(ЖЕ) необходима любовь, ТАК(ЖЕ) как и человеку. 

12.  На месте каких цифр необходимы запятые? 

Решив это (1) Маша (2) ожидающая его в переполненной комнате (3) не обращая ни 

на кого внимания (4) молча пошла по лестнице (5) ведущей наверх (6) и не спеша 

открыла дверь. 
1) 1, 2, 3, 4, 5;     2) 1, 2, 3, 5, 6;    3) 1, 2, 3, 4, 5, 6;    4) 2, 3, 5, 6. 

13. . В каком предложении есть пунктуационная ошибка? 

1) Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи. 

2) Волчиха неслась мимо Василия слева направо, и он видел ее ощеренную пасть, 

свешенный набок язык, белые клыки. 



3) Дорожки сада были усыпаны крупным гравием хрустевшим под ногами, а с боков 

обставлены большими розовыми раковинами. 

4) Взбаламученная вода плескалась, набегая на истоптанный за ночь песок. 

14. . Укажите предлог, который пишется слитно: 

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

15. 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. 

16.  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. 

 

 

 

 


