Контрольная работа за 2 полугодие 7 класс

1.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
1.
2.
3.
4.

отбыла´
бухга´лтеров
сливо´вый
ша´рфы

2. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным
способом:
Я шагал широким, ровным лугом, еще по-летнему свежезелёным, хотя по утрам он уже
серебрился от инея.(Носов Е.) __________________________________________________
3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Укажите неверное предложение.
1.Брат потерял АБОНЕМЕНТ в бассейн.
2.На высоком берегу Волги шумел ВЕКОВОЙ сосновый бор.
3. Мы должны проанализировать ГОДИЧНЫЕ издержки, чтобы понять, в каком
квартале возможна наибольшая экономия средств.
3. ДЕЛОВАЯ переписка хранится у меня вот в этой папке.
4. Срок ГАРАНТИРОВАННОГО ремонта окончился два месяца назад.
4. В каком наречии пропущена буква А?
1) дословн...2) задолг...3) дочерн... 4) досрочн...
5. В каких предложениях на месте обоих пропусков пишется НН?
1) Он сидел в мягком кожа...ом кресле за дли...ым столом, уткнувшись бородой в
кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. (В.Беляев)
2) Стекля...ая неподвижность холодного ра...его утра встретила его [Фёдора
Ивановича] (В.Дудинцев)
3) Усея...ая желтым песча...иком футбольная площадка пуста и как будто
поджидает нас. (В.Беляев)
4) Большая полукруглая веранда, огороже...ая барьером из белых каме...ых
столбиков, разделяла дом на две равные части.
5) Наш эшелон, собра...ый из товарных теплушек, проплутав около недели по
заснеже...ым пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел
себе пристанище в серпуховском тупике. (Е.Носов)
6. Укажите слово, в котором пропущена буква О
1) орош...нный 2) выкорч...вывать 3) чесуч...вый 4) размеж...вка
7. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква А?
1) держ...щий власть,
2) блещ...щий залив
3) маш...щая крыльями,
4) рокоч...щий гул

8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Возражая собеседнику,
1) я привёл свои аргументы.
2) часто не учитываются законы психологии.
3) у нас возникло взаимопониман

9. Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота (знаки препинания
не расставлены)
1) Навстречу летели покачиваясь белые космы тумана. (А. Иванов)
2) Андрей не решаясь сесть прислонился плечом к косяку двери. (Г. Адамов)
3) Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и освободив вторую руку полез дальше. (В.
Беляев)
4) Метелица миновав два переулка свернул в третий. (А.Фадеев)
10. Укажите вариант ответа со слитным написанием:
1) (на)боковую 2) (на)перерез 3) (на)века 4) (на)износ
11. Укажите производный предлог:

1) вследствие того что 2) впоследствии 3) в течении 4) в продолжение
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Часовой (1) не успев (2) вскрикнуть (3) упал (4) в бушевавший под опорами моста
(5) водоворот. (М. Алексеев)
1) 1,3 2) 1,3,4,5 3) 3,4 4) 3,4,5
13 Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно.
1.(не)дооценённый поступок
2.(не)засеянное поле
3. (не)ожиданная встреча
4. (не)остывший от зноя
14. В каком варианте ответа содержится грамматическая ошибка?
1Подгоняемая лодка неслась по реке ветром.
2.Тысячи звуков смешивались в длинный скачущий гул.
3.Мы медленно пробирались по узкой, заросшей травой лесной тропинке.
4. Каждый звук словно стоит в застывшем воздухе
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Навстречу (1) широко расставляя ноги(2) и(3) хватаясь за переборки(4) пробирался
вахтенный матрос (5) будивший команду. (Л. Князев)
1) 1,3,4,5 2) 1,4,5 3) 2,3,4 4) 2,4,5
16.В каких предложениях в словах на месте пропусков пишется одна буква Н?
1) Над самым ухом Давида грянул неожида...ый выстрел.(Б.Савинков)
2) Дверь в сторожку была сорва...а, и Петр Николаевич вошел внутрь. (Ю.Казаков)
3) Герасимов увидел, как с фрегата упал в воду конец обрубле...ого каната. (И.Чесноков)
4) Подходы к заграждениям и окопам заминирова...ы.(А.Ананьев)
5) Сгорело лето в торфя...ых пожарах. (Т.Кайсарова
17. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией
состояния
1) Кто-то вышел и ТИХО у забора стал пробираться в нашу сторону, к огребу. (Коковин)
2) Всё было ТИХО и мёртво. (Авдеев М.)
3) Снова ТИХО в вечереющих зарослях. (Федосеев Г.)
4) Путники свернули с дороги к ТИХО журчавшему ручейку. (Павлов Н.)

18. Укажите слова, которые пишутся через дефис.
1) (по)другому пути

2) бывал (кое)где

3) (по)осеннему хмурое небо
4)относиться (по)внимательнее
19 Укажите предложение, где выделенное слово является предлогом.

1) ВПЕРЕДИ паровоза шёл по пути помощник машиниста. (Платонов А.)
2) Пётр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал ВПЕРЕДИ. (Шишков В.)
3) ВПЕРЕДИ отчётливо виднелся берег. (Захаров Е.)
4) Между соснами в десяти шагах ВПЕРЕДИ внезапно показалась тропинка. (Быков В.

20 Укажите пример, где морфологические признаки причастия определены верно.
а) Бегающий – действ. причастие, НВ, СВ, в И.п., ед.ч., м.р.
б) Покрашенный – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р.
в) Прерываемый – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р.

5. Время выполнения работы – 45 минут без учёта времени,
отведённого на инструктаж учащихся и заполнение титульного
листа бланка ответа.
6. Дополнительные материалы и оборудование не требуются

«5»

«4»

«3»

«2»

20-18 б.

17-14
б.

13-10 б.

9-0 б.

7. Система оценивания выполнения работы .
Отметка «5» - 90-100%
Отметка «4» - 70-89%
Отметка «3» - 50-69%
Отметка «2» - менее 50%

