
Примерная итоговая контрольная работа по русскому языку в 7 классе за 1 

полугодие 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) ложь 

2) цель 

3) шить 

4) часть 

2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 

слова? 

1) расцв..тать, пос..литься 

2) р..сти, пр..сти 

3) выст..лить, п..чатать 

4) м..ляр, ген..рал 

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

1) и..править, во..вратить 

2) ц..плёнок, с..грать 

3) пред..юбилейный, бросат..ся 

4) щ..лка, врач..ом 

4. В каком  ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е ? 

1) с ушедш..м поездом, развес..вший фотографии 

2) о накаливш..йся обстановке, поспор..вший с приятелем 

3) о проливш..мся молоке, выгор..вший участок 

4) с прошедш..м праздником, выкат..вший клубок 

5. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) напряжё..ый труд, решение найде..о 

2) печё..ые овощи, охваче..ы радостью 

3) просвещё..ое общество, нечая..ая встреча 

4) мощё..ая булыжником, дети растеря..ы 

6. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 



1) (Не)работающий , а сломанный телефон. 

2) Посуда (не)убрана в шкаф. 

3) (Не)накормленная вовремя собака. 

4) (Не)оконченная повесть. 

7. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастия образуются только от глаголов. 

2) Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?» 

3) Деепричастный оборот в предложении является обстоятельством. 

4) Деепричастный оборот выделяется запятыми независимо от его места в предложении. 

8. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно? 

1) (не)замечая 

2) (не)годуя 

3) (не)успев 

4) (не)ощутив 

9.Укажите верное продолжение предложения. 

Потрогав воду, 

1) она показалась мне очень холодной. 

2) мне хотелось купаться. 

3) я передумал купаться. 

4) её температура была слишком низкой. 

10. Какое слово является деепричастием? 

1) висевший 

2) размахнувшись 

3) покинуты 

4) падающего 

11. Укажите деепричастие несовершенного вида. 

1) нахмурясь 

2) встречаясь 

3) приняв 



4) заблудившись 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Используя высказывания об устном народном творчестве, подготовьте сообщение о 

былинах. 

2) Под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. 

3) Солнце встаёт над безоблачным горизонтом, и совершает свой дневной путь, не 

встречаясь с облаками. 

4) Выйдя в отставку, Державин всецело посвятил себя литературным трудам. 

13. Имеет ли деепричастие окончание? 

1) да 

2) нет    

14. Какие причастия имеют краткую форму? 

1) страдательные 

2) действительные 

15. Найдите краткое причастие: 

1) засушенная 

2) преодолевающий 

3) заглушаемый 

4) заглушаемый 

4) начаты 

5) тиха 

16. Определите степень сравнения наречия более тонко : 

1) сравнительная 

2) превосходная 

 

 

 

 

 


