
Итоговая контрольная работа по русскому языку  (7 класс) 
1. Вставь пропущенные буквы. Укажи строку, в которой все причастия имеют в 

окончании и:            

              А) по заросш_му лугу, по звеневш_м голосам, горевш_е на солнце крыши; 

              Б) притомивш_еся дети, загоревш_е ребята, занимавш_х место; 

              В) уцелевш_й в бою солдат, отпылавш_й закат, обедневш_е дворянство. 

2. Укажи слово, в котором допущена ошибка: 

        А) грохочущий                   в) таящий 

        Б) услышанный                  г) растаявший 

3. Определи ряд, в котором перечислены только действительные причастия: 

       А) приехавший, приезжающий, гонимый 

       Б) радовавшийся, задумавшийся, колотый 

       В) рассмотренный, видимый, насмотревшийся 

       Г) думающий, занимавшийся, привлекший. 

4. Выдели строку, в которой НЕ пишется слитно со всеми словами: 

       А) (не)озябшие ноги; (не)разбросанные вещи; 

       Б) (не)годующий взгляд; (не)занята; 

       В) (не)проверенная учителем; (не)решенная задача; 

       Г) (не)закрытое окно; (не)разбросанные, а сложенные вещи. 

5. НН пишется во всех словах ряда: 

           А) еще не исследова__ы, пече__ый в золе; 

           Б) заброше__ый сад, фарширова__ый гусь; 

           В) заработа__ый, сда__ы в багаж. 

6. Укажи деепричастие: 

           А) делает                      в) делая 

           Б) делавший                 г) сделанный 

7. Расставить знаки препинания: 

        А) Небольшой домик выкрашенный розовой краской стоял посреди двора. 

        Б) Вскочив от неожиданности мы долго не могли прийти в себя. 

        В) Мы увидели ослепительно сверкавшие на солнце льдины. 

        Г) Дверь косо висела на одной верхней петле покачиваясь от ветра и страшно скрипя. 

8. Укажи ряд, в котором все слова пишутся через дефис: 

         А) еле(еле), из(под), (по)английски, хи(хи) 

         Б) подобру(поздорову), вряд(ли), то(же), как(то) 

         В) (по)ровну. (на)удачу, что(же), какой(нибудь) 

         Г) давным(давно), (в)третьих, (по)трое, (по)совести 

9. Вставь пропущенные буквы. Отметь «четвертый лишний»: 

        А) говорить общ_,горяч_, свеж_, изнуряющ_ 

        Б) друж_к, свеч_й, нож_м, виш_нка 

        В) ещ_, протестующ_, вызывающ_, зловещ_ 

        Г) врач_м, стриж_т, печ_т,береж_т 

10. Вставь буквы: 

           А) издалек_                      г) вправ_ 

           Б) занов_                          д) досух_ 

           В) наглух_                        е) сначал_ 

11. Вставь, где необходимо Ь: 

       Колюч_, брош_, стрич_, настеж_, проч_, пять задач_, прилеч_, убьеш_ . 

12. Укажи производные предлоги: 

       А) наперекор                  г) около                        ж) вследствие 

       Б) несмотря на               д) впоследствии           з) через 

       В) без устали                  е) над                            и) мимо 

13. Подчеркни союзы: 

        Вряд ли, но, пусть, благодаря, если, потому что, несмотря на, из-за, тоже. 

 

 


