
                                                         

                            Итоговая контрольная работа по русскому языку 7 класс 

Ф.И.обучающегося____________________________________________________________ 

Дата проведения______________________________________________________________ 

 

1. Укажите словосочетание, в котором нет служебных слов. 

А) прошел вдоль ограждения Б) научился бы танцевать 

В) подозвал меня Г) вследствие грубой ошибки 

2. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно. 

A) Если (бы) ночи не были такими лунными, можно было бы уйти вплавь на ту сторону 

реки. 

Б) Пойдем(ка) да нарвем себе в саду каштанов. 

B) Надо много учиться, что(бы) много знать. 

Г) Кое(где) просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками. 

3. Найдите ошибку в определении разряда наречий 

A) Наречия причины - сгоряча, поневоле, сдуру 

Б) Наречия меры и степени - чуть-чуть, немного, вдвое 

B) Наречия цели - назло, нарочно, сослепу 

Г) наречия образа и способа действия - хорошо, по-весеннему, весело 

4. Укажите предложение с наречием в сравнительной степени. 

A) После дождя солнце светило ярче. 

B) Медленно выплыло из-за леса солнце. 

В) Потоки воды бешено неслись вниз. 

Г) На море в полдень солнце светит очень ярко. 

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

А) навзнич..., настеж... Б) горяч..., еш... В)бесшумн.... изредк... Г) направ..., снов... 

6. В каком ряду оба наречия пишутся раздельно? 

А)когда(нибудь) приехать, присесть (на)корточки 

Б) взять коня (под)уздцы, посмотреть (с)боку 

В)болтать (без)умолку, завтракать (на)ходу 

Г) откуда(то) прибыл, (на)редкость словоохотлив. 

7. В каком ряду все наречия с НЕ пишутся слитно? 

А)(не)уклюже, (не)хорошо поступил 

Б) (не)тепло, а холодно, говорил (не)громко 

В)(не)подалеку, нисколько (не)скучно 

Г) ничуть (не)весело, (не)глубоко, а мелко. 

8. Укажите ряд, в наречиях которого пишется НН. 



А)дружелюб.. .о, одновреме.. .о Б) неинтерес...о, обыкнове…о В)постепе…о, 

жизнерадост…о Г) медле...о, торжестве…о 

9. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

А) по)новому, (с)горяча Б) (в)начале,(на)показ 

В)(во)первых, (мало)помалу Г) (часто)часто, (по)пусту. 

10. В каком ряду все предлоги производные? 

А) в воде, благодаря советам, насчет премии 

Б) на земле, до чашки, кроме шуток 

В) навстречу мне, над ними, наподобие облака 

Г) вследствие урагана, вроде бабочки, согласно распоряжению 

11. В каком ряду все предлоги составные? 

А) около Москвы, несмотря на холода, на концерте. 

Б) Близ Саратова, от врача, подле меня 

В) по поводу переписки, в течение дня, в заключение речи. 

Г) согласно прогнозам, за занавеской, при больнице. 

12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся раздельно. 

A) иметь (в)виду, (не)взирая на непогоду 

Б) (не)смотря на привилегии, (в)следствие аварии 

B) (на)встречу с поэтом, (в)течение всего вечера 

Г) (из)за перебоев, (на)счет погоды 

13. Найдите ошибку в определении видов сочинительных союзов 

А) соединительные: и, да(= и), тоже, также, так как и. 

Б) разделительные: или, либо, то…то, не то…не то, то ли… то ли, не только, но и. 

В) противительные: а, но, да (=но), зато, однако 

14. Определите тип союза в предложении:  Гора была хорошо видна, потому что 

впервые за несколько недель прояснилось. 

А)подчинительный, простой 

Б) сочинительный, простой 

В)сочинительный, составной 

Г) подчинительный, составной 

15. Найдите предложение с простым союзом. 

A) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться. 

Б) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени. 

B) Он ушел, потому что его вызвали на работу. 

Г) По мере того как неприятель отступал, наши войска продвигались вперед. 

16. В каком предложении неправильно расставлены запятые? 

А) Было так тихо, будто город вымер. 

Б) Старик следил за тем чтобы, я правильно записывал его слова. 

В) Добрая пословица не в бровь, а в глаз? 



Г) Месяц светил так ярко, что была видна каждая травинка. 

17. Как должны стоять запятые в данном предложении? 

Ветер гнал (1) по синему небу рыхлые тучи (2) и по земле носились вперемежку (3) то 

холодные тени (4) то солнечные пятна (5) напоминавшие своими очертаниями (6) 

какие-то сказочные цветы. 

А) 2,4,5 Б) 1,3,4,5 В) 1,2,4,5 Г) 2,3,4,6 

18. Частицы каких разрядов употреблены в предложении: Благословляли бы меня 

лишь берега, и я бы освещал долины и луга, но с них бы не унес листочка. 

А) формообразующие, отрицательные, выделительно-ограничительные 

Б) формообразующие, вопросительные, отрицательные 

В)выделительно-ограничителъные, формообразующие, указательные 

Г) отрицательные, вопросительные, выделительно-ограничительные 

19.В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква Е? 

A) Он н.. мог н.. чувствовать моей н...прикрытой издевки. 

Б) Когда бы я н... проходил по этой дороге, мне н... встречалось н... души. 

B) Как н... просил я его, как н.. умолял, он стоял на своем месте. 

Г) Это чувство н... походило н... на радость, п.. на печаль. 

20. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

А) довольно(таки), никак нет(с)                  Б) подай(ка), перестань(же) 

В) если(бы), дружок(то)                              Г) попросил(де), пойти(ли) 

21. В предложении Огромная волна, словно торжествуя, вздыбилась возле судна, ударила 

в нос, перекатилась по палубе. Выделенное слово является 

А) предлогом Б) союзом В) наречием Г) частицей 

22. Укажите предложение, в котором содержится грамматическая ошибка. 

Запишите правильный вариант. 

А)Листва, осыпавшаяся с березы, легла на землю золотым покрывалом. 

Б)Подружившись за лето, ребята не хотели расставаться. 

В)Сделав уроки, вы можете идти гулять. 

Г)Пробежав 5 километров, мне стало плохо. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


