
Итоговая контрольная работа по русскому языку для учащихся 7-х классов 

Содержание КИМ (контрольных и  проверочных работ) в 7 классе основной школы 

соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта  и соотносится с 

требованиями к умениям и навыкам учащихся. Их назначение – оценить уровень 

достижений учащихся по русскому языку за данный курс обучения. Изучение русского 

языка в основной школе направлено на формирование функциональной грамотности, 

совершенствование мыслительной деятельности и речевой культуры учащихся. В связи с 

этим  целью контрольных и проверочных работ является поэтапная оценка достижений 

учащихся  в овладении всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом, а также базовыми лингвистическими и языковыми знаниями. 

Итоговая контрольная работа проводится в форме диктанта с грамматическим 

заданием. 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: диктанта, выявляющего владение 

учащимися 7-го класса орфографическими и пунктуационными умениями, и 

грамматического задания, в которое включены вопросы, выявляющие усвоение знаний о 

языке и владение коммуникативной грамотностью. 

Критерии оценивания соответствуют «Нормам оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку: Программы средней общеобразовательной школы». – М., 

2001; Программно-методические материалы. Русский язык.5-9 кл. – М., 2001. 

Цель итоговой работы: 1) проверить орфографические, пунктуационные навыки 

учащихся, сформированные в 7 классе; 2) проверить умение учащихся проводить разные 

виды языкового анализа; 3) проверить умение учащихся создавать связное письменное 

высказывание, соответствующее заданному стилю и типу речи.  

 Образец 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

программного материала, а также уровня сформированности орфографической зоркости и 

пунктуационных умений и навыков: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- написание корней с чередованием; 

- написание е-и в суффиксах существительных; 

- написание не с причастиями и деепричастиями; 

- н-нн в причастиях; 

- правильное написание глагольных окончаний; 

- написание не с глаголами; 

- правописание предлогов, союзов, частиц. 

Знаки препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятые при причастном обороте; 

- запятая в сложном предложении. 

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 

практических умений и навыков: 

- находить причастные и деепричастные обороты в тексте; 

- разбор слова по составу; 

- синтаксический разбор предложения; 

- разбирать слово морфологически и фонетически. 

 

Высокий уровень подготовки 

Примечание. Задание 7 оценивается отдельно двумя отметками. 



Диктант 

Летом наш старый дом просто утопал в зелени. Стоило хотя бы приоткрыть окно, и 

в комнату врывались ветки сирени. Даже в солнечные дни в квартире царил зелёный 

полумрак, потому что лучи не проникали сквозь густые заросли дикого винограда, 

оплетавшего стены дома и закрывавшего окна. 

Сразу за кустами сирени росли молоденькие деревца: черемуха, рябина, 

серебристый тополь. А над ними возвышалась могучая старая ветла, и её гибкие длинные 

ветви спускались на низенькую крышу нашего дома. 

Трудно было поверить, что дом наш в Москве, что в нескольких шагах от него 

шумит широкий проспект, мчатся автомобили и троллейбусы, автобусы и трамваи. А в 

доме стояла тишина. Удивительная, иногда даже неправдоподобная. Особенно ночью. 

 Но однажды ночью я услышал осторожный стук... 

(115 слов.)      (По Ю. Дмитриеву) 

Задание 1. Найдите в первом предложении текста наречие и укажите его морфемный 

состав.  

Задание 2. Из третьего предложения текста выпишите производный предлог и проведите 

его морфологический разбор. 

Задание 3. В первом абзаце текста укажите все частицы. 

Задание 4. Из второго предложения текста выпишите союз и проведите его 

морфологический разбор. 

Задание 5. Составьте схему третьего предложения текста. 

Задание 6. Проведите синтаксический разбор последнего предложения текста. 

Задание 7. Придайте тексту законченность: письменно расскажите о событии, которое 

могло быть описано автором в продолжении текста.     

Средний уровень подготовки. 

Примечания. 1. Задание 6 оценивается отдельно двумя отметками. 

2. Попросим учеников оставить строчку перед записью текста, чтобы вписать заголовок 

при выполнении задания 1. 

3. Сообщим о постановке двоеточия во втором и седьмом предложениях текста. 

Диктант 

Кот Мурзик живёт у лесника. Вообще-то он порядок знает: птиц не трогает, ловит 

только мышей. Но уж очень заманчиво висело на кончике ветки гнёздышко иволги. И 

решил кот полакомиться птенцами. Приметил гнездо и стал прохаживаться мимо.  

Я мог бы, конечно, внушение коту сделать. Но потом решил: пусть попробует он 

подобраться к висящему на конце ветки гнезду и навсегда отучится даже думать о ловле 

птиц. 

И вот этот разбойник решился. Добраться до сука, на котором висело гнёздышко, 

ему ничего не стоило. Пройти по толстому суку тоже было легко. Но когда Мурзик 

добрался до конца ветки, он почувствовал что-то неладное. Он ещё мог повернуть назад, 

но жадность победила осторожность. Кот слишком поздно понял, что он идёт в ловушку... 

 (117 слов.)              (По Ю. Дмитриеву) 



 

Задание 1. Озаглавьте текст. 

Задание 2. В последнем предложении текста подчеркните наречия как члены 

предложения. 

Задание 3. Укажите частицы, использованные в предложениях первого (I вариант) и 

второго (II вариант) абзацев текста. 

Задание 4. Из третьего предложения последнего абзаца текста (Пройти по толстому суку 

тоже было легко) выпишите союз и проведите его морфологический разбор. 

Задание 5. Из предложений первого абзаца выпишите словосочетания с предложным 

управлением. 

Задание 6. Придайте тексту законченность: письменно расскажите о событии, которое 

могло быть описано автором в продолжении текста. 

Критерии оценки за диктант: 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, (3/1) (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» Более, чем за отметку «2» 

 

Критерии оценки за грамматическое задание: 

Отметка Объем выполнения заданий 

«5» Выполнено всё задание верно 

«4» Выполнено  правильно не менее ¾ заданий  

«3» Выполнено правильно не менее половины заданий 

«2» Не выполнено более половины заданий 

«1» Не выполнено ни одного задания 

Контрольная работа рассчитана на 45 минут. 

 


