
Демоверсия контрольной работы на промежуточную аттестацию  

для 7 класса за 2019 – 2020 учебный год. 

1.Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот. 

1) Флотилия, не замеченная неприятелем, приступила к высадке. 

2) Вернувшаяся из города мама привезла нам торт. 

3) Птицы пили прохладную воду, налитую в жестяную банку. 

4) Мальчик, убирая в своей комнате, нашел много полезных вещей. 

2.В каких предложениях на месте обоих пропусков пишется НН? 

1) Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей 

гости...ой сухо и сдержа...о. 

2) Лежишь на земля...ом полу подле целой груды раскалё...ых головешек. 

3)В чуткой предутре...ей тишине из погребов опять пробились петуши...ые 

голоса 

4) Димка повернулся спиной к закопа..ому сокровищу и направил дли..ую 

палку влево 

3.Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) Я близко видел их длинные клювы, грозно распущенные, крылья. 

2) Множество голосов наполняло, окружавшее нас озаренное утренним 

солнцем пространство. 

3) О преступлении отца Козлову сообщил, служивший в имении чахоточный 

конторщик-доносчик. 

4) Не раз мы видели бурые спины лосей, скрывавшихся в кустарниках и 

болотах. 

4.Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 

1)(Не)покрытая голова 

2) (не)решенные проблемы 

3)(не)покрытая снегом земля 

4) (не)греющее солнце 

5. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква Я? 

 



1)трепещ…щий листок 

2) спе...щие яблоки 

3)бор...щийся народ 

4)стро...щееся здание 

6.Укажите предложение с сочинительным союзом: 

1)Я пойду с тобой, потому что на улице светит солнце. 

2) У нас не получилось сходить с подругой в цирк, зато мы хорошо 

отдохнули дома.  

3) Учительница перестала разговаривать, чтобы в классе восстановилась 

тишина.  

 4)Она взглянула на меня, как будто я что-то значил.  

7. Из приведённого ниже предложения выпишите производный предлог. 

Он пропустил много занятий вследствие болезни. 

8. В каком наречии пропущена буква О? 

1)издавн… 

2)влев… 

3)досух… 

4)слев… 

9.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ь. 

1)задач.. 

2)могуч... 

3)невтерпеж.. 

4)проч.. 

10. Какое слово пишется через дефис? 

1)(пол)дома 

2)(пол)улицы 



3)(пол)района 

4)(пол)века 

11.Укажите предложение, в котором выделенное слово является 

категорией состояния. 

1)Из-за густой пелены облаков осеннее небо ХМУРО 

2)Он взглянул на меня ХМУРО 

3)Сегодня за окном ХМУРО 

4)Незнакомец посмотрел на нас неприязненно и ХМУРО 

 

12. Укажите частицу. 

1)под 

2) не 

3) в течение 

4) за 

13. В окончании какого причастия пропущена буква И 

1)волнующ...муся 

2)летящ..го 

3)кажущ..йся 

4)высохш..му 

14.Укажите предложение, в котором есть действительное причастие: 

1)Решаемая учениками задача была трудной.                                                  

2)Вдали виднелись заросшие лесом горы. 

3)Её почудились едва слышимые шорохи.                                      

4) Собеседник, сбитый с толку вопросом, временно замолчал. 

 

15. Из текста выпишите слово, в котором правописание Н или НН 

определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в 

прилагательном, от которого оно образовано» 

На торжественном мероприятии необходимо выглядеть изысканно. 

                                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 все задания, - 15. 

Перевод баллов в оценки: 

15 - 14 баллов - «5»; 

13-11 баллов - «4»; 

10-8 баллов - «3»; 

7 – 0 баллов  - «2». 

 

 


