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Проверочная работа По русскоМу языку

7 класс

инструкция по выполнению работы*

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут.  
Работа включает в себя 14 заданий.

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, ины-
ми справочными материалами.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для эконо-
мии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и пере-
ходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется вре-
мя, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий.

Желаем успеха!

* См. сайт fioco.ru
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вариант 1

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

На зал..вных лугах давно(2) выр..сшая тр..ва в..лнует..ся, как море. Здесь 
шевелит..ся и жу(ж/жж)ит целый мир(4). Д..рев..я в садах уже давно отцвели. 
(Ярко)красная вишня и (тёмно)м..линовая слива (из)далека в..днеют..ся между 
пот..мневш..й зел..н..ю. Яблоки и груши ещё р..стут зреют и нал..вают..ся 
спелост..ю. Одна липа стоит в цвету и благ..уха..т. В её густой листве, между 
б..леющ..ми цветоч..ками, слыш..н стройный (не)вид..мый хор ни на с..кунду 
(не)зам..рающий. Это тыс..чи бе(з/с)счисле(н/нн)ых в..сёлых пчёл..к с песнями 
соб..рают нектар на липе благ..уха..щ..й цв..точ..ками.

Рож.. подн..лась зак..лосилась и уже начина..т желтеть в..лнуясь под напором 
лё(г/к)кого ветра. Гречиха в цвету поля густо засея(нн/н)ые(3) ею п..крыты бел..й 
пел..ной. С них несёт..ся пр..ятный м..довый запах пр..ман..ва..щий пчёл.

(По К. Ушинскому)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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3. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Выпишите предложения,
в которых выделенные слова являются предлогами.

1) (не)смотря по сторонам, я шёл по улице.
2) Лектор пожелал всем успехов (в)заключени.. своей лекции.
3) Мы пришли в школу (на)встречу с одноклассниками.
4) Я спросил товарища (на)счёт похода в театр.

Ответ. 

4. Раскройте скобки. Выпишите предложения, в которых выделенные слова яв-
ляются союзами.

1) Я сделал все уроки, а так(же)помог маме по хозяйству.
2) Мне всё прощали, что(бы) я не делал.
3) Подготовка к походу была нелегкой, за(то) рюкзаки у всех нас к утру
были собраны. 
4) На ужин в столовой подали то(же), что и вчера.

Ответ. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах.

добела, квартал, километр, красивее

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях).
Запишите исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).

1) По приезду из аэропорта мы решили поужинать в кафе.
2) По завершению работы всех строителей наградили премией.
3) Решённая мной задача оказалась очень сложной.
4) Закончив картину, художник поместил её в красивую раму.

Ответ. 
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7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком ос-
новании Вы сделали свой выбор.

1) Музыканты сыграли великолепно вызвав бурные аплодисменты зрителей.
2) Древние развалины обнаруженные археологами вызвали большой интерес
учёных всего мира. 
3) На столе накрытом белой скатертью стояла расписная ваза.
4) Придуманный сценаристом сюжет для фильма был весьма неожиданным.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком
основании Вы сделали свой выбор.

1) Всем нам ребята многому надо ещё научиться.
2) В суматохе мы забыли о найденной нами ценной вещи.
3) Нас несколько беспокоила погода испортившаяся к концу дня.
4) Написанные великим писателем Л.Н. Толстым книги бесценны.

Ответ. 

 Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

текст 2

(1)Когда Сене исполнилось одиннадцать лет, он со своим дядей-моряком 
приехал в Севастополь. (2)Над холмом, усеянным белыми домиками, 
поднималось круглое здание Севастопольской панорамы. 

(3)В первый же день Сеня уговорил дядю купить билет. (4)Низенький 
экскурсовод в полотняных брюках и сандалиях на босу ногу что-то громко 
объяснял. (5)Сеня почти не слушал. (6)Громадное полотно окружало склоны 
Малахова кургана. (7)Склоны были как настоящие: с траншеями и землянками, 
с перевернутыми зарядными ящиками, брустверами из корзин. 

– (8)А здесь изображён особенно важный момент... – донесся до Сени голос
экскурсовода в сандалиях. (9)Что за момент, он уже не слышал. (10)Ему 
показалось, словно чьё-то волшебство разорвало заколдованную тишину и 
неподвижность. (11)Сене показалось, что всё ожило. (12)Он увидел маленького 
барабанщика. 

(13)Круглые бомбы с треском выбрасывали жёлто-красные букеты взрывов. 
(14)А маленький барабанщик в зелёном мундире с белой перевязью выбивал 
спокойную негромкую дробь. 
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(15)Уже не нужен был сигнал тревоги. (16)Не нужен был сигнал атаки. (17)
И всё-таки барабанщик бил. (18)Он стоял совсем спокойно среди тонкого свиста 
пуль и шуршания тяжёлых ядер. (19)И Сеня понял, что это и есть важный 
момент. (20)Было очень важно, что мальчик-барабанщик оставался очень 
спокойным и палочки не сбивались с ровного ритма. 

(21)Голос экскурсовода ворвался в грохот боя. (22)Вздрогнул Сеня, и 
кончилось волшебство. (23)Умолкли пушки. (24)Замерли на бегу солдаты. 
(25)А мальчик с барабаном стоял так же, как раньше. (26)Только палочки не 
мелькали в руках. 

(27)Экскурсия закончилась, но Сеня не ушёл, он протолкнулся осторожно и 
пристроился к другой группе. (28)Вернулся к барабанщику. 

(29)Так он делал три раза... 
(30)Потом он ушёл из панорамы к Четвертому бастиону, сел на бруствер, 

вспомнил барабанщика, сохранившего мужество в очень важный момент.  
(31)И показалось Сене, что он встретил хорошего друга. (32)Ведь он тоже был 
из беспокойного племени мальчишек. (33)Он был таким же, как мальчишки, 
помогавшие отстаивать Севастополь, когда немецкие снаряды разбивали 
памятники и дома. 

(По В. Крапивину)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10.  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 27–29 текста.
Запишите ответ.

Ответ. 

11.  Какое впечатление произвёл барабанщик на автора текста? Запишите ответ.
Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), кото-
рые подтверждают Ваш ответ.

Ответ. 
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12.  Определите и запишите лексическое значение слова «панорама» из предло-
жения 2. 

Ответ: Панорама –

13.  Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 31–32, выпиши-
те это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 

14.  Объясните значение пословицы Кто храбр да стоек, тот десятерых сто-
ит, запишите Ваше объяснение.

Ответ: Данная пословица означает:
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вариант 2

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

С..годня солн..ч..ный день с морозом. Когда со..нце зайдёт за тучу, мороз 
пиш..т на ст..кле вет..ч..ки тр..пич(е/и)ских р..стений и вод..р..сли тёплых 
м..рей. Со..нце снов(о/а) п..явля..т..ся и мороз броса..т свою (не)вып..лнимую 
м(е/и)чту о г..рячих тропиках плач..т и разб..гает..ся по ст..клу каплями.

Эта игра со..нца с морозом к веч..ру (о/а)кон..чилась все обл..ка  
(з/с)б..жали с неба. Солн..ч..ные лучи высуш..вшие на ст..кле все капли даже 
н..грели ст..кло. Зимн..е со..нце опустил..сь за г(о/а)ризонт(4).

Св..рка..щие сн..жинки теперь спустились сверху бл..стят возле нас в 
воздух.. спокойным д..ждём искр и ост..ют..ся на суч..ках деревьев. От этого  
дерево св..ркает(3) каждой вет..ч..кой каждой зимн..й (не)ра(с/з)крытой  
поч..кой. Тихо сл..тают с неба на землю бе(з/с)защитные сн..жинки сле(г/к)ка(2) 
кружась в воздухе.

(По М. Пришвину)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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3.  Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Выпишите предложения,
в которых выделенные слова являются предлогами.

1) работа была сделана (в)течени.. дня.
2) Узнать о судьбе героев можно (в)продолжени.. романа.
3) Нас пригласили (на)встречу с героем войны.
4) Мы пошли гулять, (не)смотря на непогоду.

Ответ. 

4. Раскройте скобки. Выпишите предложения, в которых выделенные слова
являются союзами.

1) Я опоздал, за(то) сделал всю работу.
2) Мне всё прощали, что(бы) я не делал.
3) Все мы то(же) ждём каникулы.
4) В доме всё было так(же), как и много лет назад.

Ответ. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах.

начал, поднятый, смолоду, фиаско

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях).
Запишите исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).

1) Возвращаясь из похода, у нас было хорошее настроение.
2) По возвращению в лагерь мы сели ужинать.
3) Посаженные мамой цветы стояли на подоконнике.
4) Ребята, придя домой, обсудили фильм.

Ответ. 
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7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком ос-
новании Вы сделали свой выбор.

1) Придя домой мы долго обсуждали спектакль пили чай беседовали.
2)  Старинный дом построенный ещё в середине века привлекал внимание

прохожих.
3)  В нашей гостиной стоит сувенир привезенный из недавней арктической

экспедиции.
4) Нарисованный на куске холста пейзаж поражал воображение зрителей.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком
основании Вы сделали свой выбор.

1) Соловей весело запел насвистывая всем знакомую песенку.
2) Вдаль уходила лесная дорога манившая нас своей загадкой.
3) Сделав привал мы продолжили путь к намеченной цели.
4) Занимаясь спортом вы делаете свою жизнь интересней ребята.

Ответ. 

 Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

текст 2

(1)Поезд остановился на маленькой станции. (2)Узнав, что путь не откроют, 
пока не пройдёт встречный состав, я вышел на перрон.

– (3)Дяденька, у вас есть коробка? – раздался позади мальчишеский голос.
(4)Я обернулся. (5)Двое ребят стояли передо мной.
– (6)Какая коробка? – удивился я.
– (7)Ну, спичечная. (8)Мы наклейки собираем, – пояснил старший из них,

назвавшись Санькой. 
(9)Я отдал им коробку. (10)При свете, падающем из окна вагона, мальчишки 

разглядывали этикетку. (11)На ней вокруг улыбающегося земного шара мчался 
спутник. 

– (12)Есть у нас такая, – сказал Санька. – (13)Нам бы с космической ракетой...
(14)Я развёл руками. (15)Коробки с ракетой у меня не было. 
– (16)Послушайте, – сказал я. – (17)А разве бывают с космической ракетой?

(18)Я таких наклеек и не видел. 
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(19)Санька обернулся и вдруг шагнул назад. (20)Мне показалось, что у него 
промелькнула хитроватая улыбка. 

– (21)Мало ли кто чего не видел, – сказал Санька. – (22)А вы знаете, сколько 
звёзд в Большой Медведице? 

(23)Я без колебания ответил, что в ковше Медведицы семь звёзд, и по 
торжествующим лицам мальчишек понял, что совершил какую-то ошибку. 

– (24)Смотрите, – сказал Санька, показывая в небо. – (25)Видите среднюю 
звезду в ручке ковша? (26)Так рядом с ней, чуть влево и вверх, еще одна, 
восьмая... 

(27)Старательно вглядываясь, я увидел еле заметную звёздочку. 
– (28)Видите? – обрадовался мальчик. 
– (29)Её не каждый видит. (30)В древнем Египте воины проверяли по ней 

своё зрение. 
– (31)Это ты откуда знаешь? 
(32)Он пожал плечами. 
– (33)Так, читал, и мы обязательно туда полетим... 
– (34)Слушай, – спросил я, – в небе столько больших, ярких звёзд. (35)Почему 

же вы собрались на такую тусклую и маленькую? 
(36)Ребята переглянулись, словно советуясь. 
– (37)Откуда вы знаете? – резко ответил Санька. – (38)Может, она больше и 

ярче в сто раз, чем Полярная звезда. (39)Она, может, просто очень далеко. 
(40)Если бы кто-нибудь рассказал суровым воинам древнего Египта, что 

через тысячи лет двенадцатилетний мальчишка решит лететь к далёкой звезде, 
по которой они проверяли свою зоркость! (41)Они посмеялись бы, наверное, 
покачивая тяжёлыми шлемами, и сказали бы, что всё это сказка, если только 
мальчик не будет сыном богов. 

(По В. Крапивину)

9. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1–2 текста. 
Запишите ответ. 

Ответ. 

11. Какое впечатление произвели слова мальчика на рассказчика? Запишите 
ответ. Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), 
которые подтверждают Ваш ответ. 

Ответ. 
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12. Определите и запишите лексическое значение слова «спутник» из предло-
жения 11. 

Ответ: Спутник –

13.  Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 19–20, выпиши-
те это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 

14.  Объясните значение пословицы Человек без мечты что птица без кры-
льев, запишите Ваше объяснение.

Ответ: Данная пословица означает:
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вариант 3

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, про-
пущенные буквы и знаки препинания.

текст 1

День пасмурный а мороз (не)боит..ся и к вечеру ещё нар..стает. Это и есть 
верная пр..мета зимы: мороз и тучи с..здают благ..пр..ятные условия для нового 
снег..пада(2). 

Н..ч..ной снег опуш..л ветви дерев..ев(4). Теперь же снег медле(нн/н)о  
та..л скатываясь по веткам каплями и ветви (по)немногу подн..мались. 
К вечеру стало холодно. Мороз прежде заморозил все капли а потом (из) 
под снега на ветках ж..вая(3) капля наб..гала на замёрзшую и они все  
зам..рзали удли(нн/н)яя сосульки. Мороз ост..новил та..щий снег и всё 
дерево успело п..крыт..ся маленькими сосульками позвякива..щими на ветру. 
Утром лесная п..ляна стала нап..лнят..ся светом. В лучах со..нца ч..десными 
п..дарками засв..ркали ёлоч..ки и ветер-звонарь заиграл на своей л..сной 
к..локольне.

(По М. Пришвину)
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2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;

(3) – морфологический разбор слова;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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3. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Выпишите предложения,  
в которых выделенные слова являются предлогами.

1) О дальнейших приключениях героя мы узнали (в)продолжени.. романа. 
2) (в)виду дождей наше путешествие пришлось отложить.
3) (не)смотря по сторонам, я шёл по улице. 
4) Мне нужно было спросить друга (на)счёт поездки.

Ответ. 

4. Раскройте скобки. Выпишите предложения, в которых выделенные слова 
являются союзами. 

1) Старший брат так(же) учился в институте.
2) Мама осторожно зашла в комнату, что(бы) не мешать сыну. 
3) Нас наградили за(то), что мы победили в соревнованиях.
4) На улице было все так(же) тепло, как и вчера.

Ответ. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах.

кухонный, поднятый, подолгу, ржавея

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). 
Запишите исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1) По окончанию работы не забудьте подписать её и сдать учителю.
2) По приезду домой мы распаковали вещи и сели обедать. 
3) Задача, поставленная тренером, была весьма сложной. 
4) Девочка сидела за партой, задумчиво глядя в окно.

Ответ. 
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7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком ос-
новании Вы сделали свой выбор.

1) Девочка весело шла по улице размахивая портфелем.
2) Собака чувствуя тревогу громко лаяла. 
3) Облетевшие листья разбросанные ветром покрыли всю землю.
4) Сломанная бурей сосна перегородила нам путь.

Ответ. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Зна-
ки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор.

1) Нам всем ещё многое нужно узнать ребята. 
2) К вечеру опустился туман покрывший всю землю.
3) По улице шли неся в руках мороженое ребята. 
4) На обращённой к саду террасе сидела пожилая женщина.

Ответ. 

 Прочитайте текст 2 и выполните задания 9–14.

текст 2

(1)Это было в конце весны, когда просохли дороги, припекало солнце и 
проклюнулась из почек острая зелень. (2)Володя шёл из школы один. 

(3)У ближней стены конюшни весело завизжали две девчонки: ветер унёс 
от них какие-то бумажки. (4)Девчонки ещё маленькие. (5)В школу не ходят, 
с куклами пока играют. (6)Наверно, обед куклам готовят. (7)Вон, даже печку 
устроили... 

– (8)Эй, вы что делаете?! 
(9)Их как ветром унесло. (10)А язык огня – бледный, почти невидимый на 

солнце – метнулся над травой, лёг по ветру, коснулся стены конюшни... 
(11)Только что, секунду назад, всё было хорошо. (12)А теперь стремительно 

взметнулась беда – стеной огня, бесцветного, почти бездымного, но такого 
жгучего, что Володя отскочил на два шага и громко крикнул. 

(13)Пламя нарастало со свистящим шумом. (14)Ветер гнал теперь огонь вдоль 
крыши и стен длинной конюшни. (15)У коновязи, ломая оглобли, вздыбились 
лошади. (16)Ещё немного, и огонь подойдет к тому концу. (17)Володя бросил 
сумку и, на ходу открывая ножик, бросился к лошадям. 
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