
ДЕМОВЕРСИЯ экзаменационной работы по русскому языку 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. Часть 1 посвящена орфографии, часть 2 – морфологии, часть 

3 – синтаксису и пунктуации. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В 

целях экономии времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  

выполнить  сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 



ЧАСТЬ 1. ОРФОГРАФИЯ 

Задание 1. 

Расставить пропущенные гласные 

З…ря разг…рается, пор…вняться с домом, опытный пл…вец, пл…вучий дом отдыха, прик…снуться к 

знаниям, решить ур…внение, отр…сль промышленности, юная пор…сль, зар…стать травой, 

пром…кнуть написанное, изл…жить на бумаге, изл…гать материал, заниматься р…стовщичеством, 

пром…кательная бумага. 

 

Задание 2. 

Расставить пропущенные согласные, предварительно проверив их написание путем подбора 

однокоренных слов 

Лес…ный отзыв, чес…ный ответ, бесхитрос…ные слова, перекрёс…ный огонь, вирус…ный грипп, 

парус…ный спорт, час…ное лицо, кос…ные взгляды, кос…ный мозг, трос…никовые заросли, 

пос…лать письмо, пос…лать постель, блес…нуть знаниями 

Задание 3. 

Выписать номера предложений, в которых встречается раздельное написание НЕ.  

1. Фу, как же это (не)красиво! 

2. Это (не)красиво, а божественно! 

3. Ни минуты (не) сомневаясь, он бросился в воду. 

4. (Не)паханое поле сплелось накрепко кореньями трав, кустов. 

 

Задание 4. 

Выписать номера словосочетаний, в которых встречается НН 

1. дорога пройде(н, нн)а 

2. Прочита(н, нн)ая книга 

3. Паха(н, нн)ое плугом поле 

4. Дра(н, нн)ый сапог 

 

 

ЧАСТЬ 2. МОРФОЛОГИЯ 

Задание 1. 

Найти причастие, сделать морфологический разбор причастия 

В ШКАФУ СТОЯЛА ВЫМЫТАЯ ПОСУДА. 

 



Задание 2. 

Найти деепричастие. Сделать морфологический разбор деепричастия 

ОБЕРНУВШИСЬ НА ПРОЩАНИЕ, ОНА БЫСТРО УШЛА. 

 

Задание 3. 

Какой из глаголов обладает следующими характеристиками: невозвратный, несовершенного 

вида, переходный? 

А) бежать 

Б) хвалить 

В) радоваться 

Г) задуматься 

 

Задание 4. 

Выписать все причастия страдательного залога 

Оставляющий, понятый, сражающийся, страдающий, решенный, проданный, моющий, 

оставленный. 

 

ЧАСТЬ 3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Задание 1. 

Найти предложение с причастным оборотом, расставить запятые. Сделать синтаксический 

разбор предложения, дать характеристику. 

А) Он любил гулять прохаживаясь по набережной 

Б) Я увидела кота лакающего молоко из миски 

В) Друзья приглашаю вас пройти в комнату. 

Г) В большом лесу во время бури деревья стонут трещат ломаются. 

 

Задание 2. 

Найти предложение с деепричастным оборотом, расставить запятые. Сделать 

синтаксический разбор предложения, дать характеристику. 

А) Какую сказку тебе прочитать сестренка? 

Б) На улице шел дождь сопровождающийся раскатами грома. 

В) Приехав на станцию мы с трудом нашли такси 

Г) Весёлые смеющиеся визжащие девочки вбежали в комнату. 



 

Задание 3. 

Расставить запятые. 

Танк сделал слепой рывок вперед и в сторону вздрагивая от огня жалившего его встал перед 

орудием наискось белея крестом на жёлтой броне. 

 

Задание 4. 

Найдите предложение, соответствующее следующей характеристики: по цели высказывания 

- вопросительное, по интонации - невосклицательное, по наличию второстепенных членов 

предложения – распространенное, неосложненное: 

А) Ты уже прочитал эту книгу? 

Б) Послушайте, кто из вас не сдал книгу в библиотеку? 

В) Как хороши майские ночи! 

Г) Так это сделал ты?! 

 

 

Критерии оценивания 

Часть 1. ОРФОГРАФИЯ  

Задание 1 0-1 ошибка                                                3 балла 
2-3 ошибки                                                 2 балла 
4 ошибки…………..                                     1 балл 
5 и более ошибок                                     0 баллов 

Задание 2. 0 ошибок……………………………………………..2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Задание 3. 0 ошибок……………………………………………..2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Задание 4. 0 ошибок……………………………………………..2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Часть 2. МОРФОЛОГИЯ  

Задание 1 0 ошибок………………………………………………2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Задание 2 0 ошибок………………………………………………2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Задание 3 0 ошибок                                                       1 балл 
1 ошибка                                                       0 баллов 

Задание 4 0 ошибок………………………………………………2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 



Часть 3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Задание 1 0 ошибок                                                    3 балла 
1 ошибка                                                    2 балла 
2 ошибки…………..                                     1 балл 
3 и более ошибок                                     0 баллов 

Задание 2 0 ошибок                                                    3 балла 
1 ошибка                                                    2 балла 
2 ошибки…………..                                     1 балл 
3 и более ошибок                                     0 баллов 

Задание 3 0 ошибок………………………………………………2 балла 
1 ошибка                                                      1 балл 
2 и более ошибок                                      0 баллов 

Задание 4 0 ошибок                                                       1 балл 
1 ошибка                                                       0 баллов 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

      Отметка по пятибалльной шкале «2» - 0-6 балла, «3» - 7-13 б., «4» - 14-20 б., «5»- 21–25б. 


