
Итоговый тест по русскому языку в  7  классе  

Тест по русскому языку в 7 классе состоит из 2 частей: часть А включает 

13 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только  один правильный.  

Часть В включает 5 заданий  с кратким ответом.  

На выполнение работы отводится 1 урок (40 минут) 

                                Критерии оценивания работ 

      За верное выполнение каждого задания первой части (А) работы 

ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ 0 баллов. За выполнение второй 

части (В) – по 1  баллу за каждый правильный ответ.  Максимальная сумма 

баллов, которую может получить ученик, правильно выполнив все задания  - 18 

баллов. 

           Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку 

Количество 

баллов 

Менее 9 9- 13 14-17 16-18 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Спецификация 

итогового теста по русскому языку в 7 классе 
№ зад. Проверяемые элементы содержания 

Часть А 

А 1 Ь после шипящих 

А 2 Н -НН  в суффиксах причастий и прилагательных 

А 3 Правописание наречий и союзов 

А 4 О-Ё после шипящих 

А 5 НЕ с разными частями речи. 

А 6 Правописание производных предлогов 

А 7 Правописание суффиксов причастий 

А 8 Союзы сочинительные и подчинительные 

А 9 Разряды частиц 

А 10 Причастия и деепричастия 

А 11 Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 

А 12 Правописание частицы БЫ с разными частями речи 

А13 Запятая при причастном и деепричастном оборотах 

Часть В 



В1 Причастный оборот 

В2 Грамматическая основа предложения 

В3 Категория состояния 

В4 Междометия 

В5 Грамматическая основа предложения. Сказуемое 

 

Кодификатор  требований  

к уровню подготовки учащихся 7 класса по русскому языку. 
Кодификатор составлен на основе обязательного минимума  содержания 

основных образовательных программ и требований к уровню подготовки учащихся 

основной школы. 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Требования (умения), проверяемые заданиями  контрольной 

работы. 

     1  Орфография 

 6.4 Употребление Ь и Ъ 

 6.8 Правописание –Н- и –НН- в  различных частях речи 

 6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей  

речи 

     6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё )после шипящих  и Ц 

    6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

 6.14 Правописание служебных слов 

 6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

     2  Морфология 

 4.2 Служебные части речи 

 4.1 Самостоятельные части речи 

     3  Пунктуация. 

 7.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

     4  Грамматика. Синтаксис. 

 5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения 

 



Итоговый тест по русскому языку.  7 класс. 

                                                    ВАРИАНТ 1 

                                                       Часть А 

А1. Укажите слово, в котором необходимо поставить Ь: 

 А) удилищ…  Б) калач…   В) невтерпёж…   Г) проч… 

А2. Укажите словосочетание, в котором пишется две буквы НН: 

 А) нагруже…ый вагон                   В) вяза…ые носки 

 Б) здание построе…о                Г) волосы причеса…ы 

А3. Какое из указанных слов пишется через дефис: 

 А) (до)сыта           Б) (с)разбегу         В) (по)осеннему        Г) по(двое) 

А4. В каком из слов пишется О: 

 А) ещ…       Б) береж..т        В) освеж…нный          Г) ш…рох 

А5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется слитно: 

 А) (не)большая, а рыбная   В) (не)далеко, а близко 

 Б) книга нисколько (не)интересна   Г) говорить (не)правду 

А6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

 А) (в)целях    Б) (на)встречу     В) (со)стороны   Г) (в)продолжение 

А7. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется  (А)Я 

 

 А) засе. но, позор. щий  

Б) держ. щий, кол. щий  

В) занима. щийся, спа. нный  

Г) стел. щий, потер. на 

А8. Укажите разделительный союз: 

 А) точно  Б) либо  В) зато  Г) как будто 

А9. Укажите вопросительную частицу: 

 А) именно   Б) неужели   В) лишь Г) уж 



А10. Укажите деепричастие: 

 А) играть   Б) играя      В) играющий        Г) игравший 

А11. В каком предложении употреблен союз: 

 А) Что(бы)  ни случилось, не теряй бодрости. 

 Б) Мал золотник, (за)то дорог. 

 В) Не (за)то волка бьют, что сер, а (за)то, что овцу съел. 

А12. Укажите предложение, в котором «бы» не является частицей. 

А. Что(бы) вы посоветовали мне почитать?. 

 Б. Что(бы) вы ни делали, чем(бы) вы ни занимались, вам всегда понадобиться 

умный и верный помощник – книга. 

 В. Что(бы) хорошо быть сильным, мужественным, надо тренировать и закалять не 

только тело, но и дух. 

 Г. Никогда нельзя падать духом, что(бы) ни случилось. 

А13 . В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Это был трудный путь, и люди, утомлѐнные им, падали духом.  

Б) Алѐша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук 

Чернушку, которая от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала 

кудахтать.  

В) Тьма заполнила комнату, камин потух, и тени пропали, а гномы продолжали 

играть.  

Г) Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце разбив, в двери прямо побежала и 

царевну повстречала.  

                                     Часть В. 

 В1. Выпишите из текста деепричастный оборот 

     Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно 

благодарным читателем, умеющим по-настоящему пережить и проанализировать 

прочитанное.  Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это 

сделать, однако, перечитывая собрание сочинений поэта, он всѐ больше и больше 

увлекался этим чтением. 

В2.  Выпишите грамматическую основу предложения 



 

Листва березовой аллеи была вся прозрачна 

В3. Укажите слово категории состояния: 

И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды (М. 

Лермонтов) 

В4. Выпишите междометия: 

Эй вставайте сони! 

Ах ты степь моя степь привольная!  

Ура Наш отряд победил в конкурсе! 

В5. Какой частью речи выражено сказуемое? 

Небо украшено узорами сверкающих звезд. 

                                             

 


