
                              Контрольная работа по теме «Причастие»

1.Скв..рец  высунувшийся из св..его домика  пр..крепле(нн,н)ого к в..ршине
ду..ка выск..чил на ветку и начал дер..ко передразн..вать с..л..вья. 2.Однако
гол..су  (не)проше(нн,н)го  пересмешника  (не)хв..тило  соч(?)ности,
(не)ул..вимых  о(тт,т)енков,  которыми  знающая  пр..рода  од..ряет  лишь
избра(нн,н)ых — ген..альных п..вцов. 3. Скоро с..лист поч..явший (не)удачу
переключился  на  иные  лады.  4.Он  иску(с,сс)но  проквакал  лягушкой
во..произвел  голуби(нн,н)ую  воркотню  и  в  заключение  к..нцерта  ур..нил
с..ротскую, (не)пр..ходящую скорбь ране(нн,н)ой горлинки. 5.И те, кто были
им  вызва(нн,н)ы,  пробужде(нн,н)ые,  вдруг  подали  свои  чистые,  (н..)кем
(не)пуга(нн,н)ые г..л..са. (По М. Алексееву.)

1. Вставьте,  где  необходимо,  пропущенные  буквы,  раскройте  скобки  и
расставьте недостающие знаки препинания.

2. В предложениях   1 - 3   найдите действительное(-ые)  причастие(-я),
выпишите его(их), определите  у них род, число, падеж.

3. В предложениях   4 -  5   найдите страдательное(-ые)  причастие(-я),
выпишите его(их), определите вид и время.



Контрольная работа по теме «Деепричастие»

1.Найдите деепричастие:

 а)почуяв, б)услышал, в)познакомься, г)сожалевший.

2. Укажите деепричастие совершенного вида:

  а)продумывая, б) отдыхая, в)закончив, г)беспокоясь.

3. Укажите деепричастие несовершенного вида: 

а)работая, б)увидев, в)простившись, г)прыгнув.

4. В каком случае НЕ пишется слитно:

а)(не)глядя, б)(не)хотел,  в)(не)заметив, г) (не)доумевая

5. В каком случае НЕ пишется раздельно:

а)  (не)навидел,  б)(не)долетел,  в)(не)взлюбив,  г)(не)здоровилось

6.  Поставьте знаки препинания. В каком предложении запятая  не нужна?

а) Оставив вещи мы вышли на улицу.

б) Санька бежал к реке сломя голову.

в) В темноте почти ничего не видя отряд пробирался по горной дороге.

г)  Сенька  шел прихрамывая.

г) он дольше не выйдет из строя.

7.Расставьте знаки препинания, подчеркните причастные и деепричастные 

обороты:

а) Осенний ветер нагоняя тучи открыл в кустах звериные лазы. 

б) На обложке книги нарисована бегущая по волнам шхуна.

в) Между небом и землей замирая звенели трели жаворонков.

г) Горы еще не освещенные солнцем выделялись на посветлевшем небе.

8. Выполните морфемный разбор слов:  сгорбившись, замирая

9. Выполните синтаксический разбор предложения: Стройные березки 

покрытые золотой листвой  слегка шелестели и  покачиваясь сверкали на 

солнце.



Контрольная работа по теме «Наречие»

Задание 1. Определи способ образования данных наречий:

вдали –
медленно –
досуха –
доверчиво – 
быстро-быстро –
тише –
когда-то – 

Задание 2. Запишите наречия правильно:

 Н…где  не  был,  говорить  н…вежестве…о,  искать  (по)всюду,  вести  себя
(не)серьезно,  поступить  (не)справедливо,  (н…)когда  не  лгал,  мне
совсем(н…)когда  гулять,  (от)ныне  я  буду  стараться,  (ото)всюду  играла
музыка,   ударить  (на)отмаш(…),  хотеть  (за)муж(…),  спорить  горяч(…),
смотреть осуждающ(…), ещ(…) лучш(…) учиться.

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте 
недостающие знаки препинания. Найдите в тексте наречие, определите его 
разряд. Сделайте морфологический разбор наречия плавно.

Он  запел.  (Хрустально)чистый  звучный  и  необыкновенно  сильный  тенор
зазв_нел  в  комн_те.  В самом тембре этого яркого,  метал_ического  голоса
было что(то) др_матическое страс_ное.

Плавно и нежно л_лись один за другим грудные г_рячие тр_пещущие звуки.
Они  л_лись  св_бодно  с  бл_городной  сдержанностью   звучали  просто  и
скромно словно он не хотел обнаружить глубины чу_ства а оно как пламя
само  прорывалось  и  било  из  груди  певца  переполненной  страс_ными
звуками. Он пел о тоске любви. Негой огнем и сл_зами дышали эти звуки.
(С.Г.Скиталец)



Контрольная работа  по теме «Предлог»

1. Предлог – это 
1. Самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия.
2. Служебная  часть  речи,  связывающая  однородные  члены

предложения.
3. Служебная  часть  речи,  связывающая  слова  в  словосочетания  и

предложения.
4. Служебная  часть  речи,  служащая  для  выражения  различных

оттенков значения.

2. Найдите простой предлог?
1.  В связи
2.  Из-под
3.  Из-за
4.  Ввиду

3. Найдите непроизводный предлог?
1. Через
2. Согласно
3. Вопреки
4. В течение

     
4. Назовите производный предлог, который пишется раздельно?  

1. (На)встречу 
2. (В)продолжение
3. (В)следствие
4. (В)место 

   
       5. Найдите производный предлог, который пишется слитно?

1. (В)силу
2. (В)заключение
3.  (В)течение
4. (На)подобие

      6. Какой частью речи является выделенное слово в предложении?
Княжна Марья побежала( на)встречу ехавшим.
1. Именем существительным
2. Предлогом
3. Наречием
4. Союзом

      7. В каком предложении слово вокруг является предлогом?
1. Все боязливо стали осматриваться вокруг.
2. От этого луча солнца всё вокруг посветлело.



3. Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку.
4. Там вокруг высились тёмные сизые сопки.

       8.  Найдите  в  предложении  предлоги  и  выпишите  их.   Выполните
морфологический разбор любого из них.

(На)встречу им (в)течение долгого времени шли люди после ночной
смены и, (не)смотря на усталость, весело переговаривались друг с другом. 
      



Контрольная работа по теме «Союз»

1. Выпишите союзы. Определите их разряд.

(В)течени…,  за(то),  (не)смотря  на,  что(бы),  так(как),   ни…ни,  буд(то),
(в)следстви…, мимо, (в)продолжени.., или,  так(же), не(то)…не(то), вдоль, от.,
когда.

2. Спишите, расставляя знаки препинания. Укажите разряды союзов.

Небо  про…снилось  однако  ветер  не  утихал.  Чичиков  (не)  заметил  как
в(?)ехал в середину обширного села с множеством изб и улиц. Сильно морозило и
люди сп..шили домой. Ямщики подв…зали колокольчики  чтобы звон (не) пр…влёк
вн…мания сторожей.

3. Составьте предложения по схемам. Подчеркните в них основы.

{       }, но {     }.

{      }, (потому что …).

{      }, (когда …).

4. Произведите морфологический разбор союза из предложения.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже заходит за край земли.



Итоговая контрольная работа 
по русскому языку

7 класс
1. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и 

частью речи: определите, к какой части речи относится выделенное 
слово в каждом предложении.
А) Было ещё ЖАРКО, когда начался шторм.
Б) В бане натоплено ЖАРКО.
В) Яшка казался себе неловким и ЖАЛКИМ.

ЧАСТИ РЕЧИ
1)Наречие
2) Прилагательное
3)Причастие
4)Категория состояния

2. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА?
1) ИДУЩЕМУ – действительное причастие настоящего времени
2) ОТКРЫТА – краткое страдательное причастие настоящего времени
3) ЕСЛИ – подчинительный союз
4) В ТЕЧЕНИЕ часа – производный предлог

3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) засе..нное поле, окле..нные обоями
2) свято оберега..мый, над темнеющ..м озером
3) дыш..щий глубоко, плач..щий навзрыд
4) оконч..вший работу, быстро состар..вшийся

4. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН?
1) Землянка была устла..а богатыми коврами.
2) Хрупкий точё..ный силуэт девушки выделяется на фоне стены.
3) Торжестве..о прошла церемония закладки первого камня.
4)  Из деревни изредка доносился запах только что  печё..ого чёрного 

хлеба.

5. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно?
1) (не)вежливое замечание, (не) у кого спросить
2) (не)измеримо увеличились, (не)зная хлопот
3) (не)ожиданно приехавший, ворота (не)закрыты
4) (не)подвижные крылья, (не)оконченная работа

6.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?



1) (ВО)ВРЕМЯ экспедиции специалисты определяют видовой состав животных и 
растений, а ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха.

2) (ЧТО)БЫ понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди проводят 
исследования в космосе.

3) (ВРЯД)ЛИ сегодня найдется КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль промышленности, в 
которой так или иначе не использовалось бы дерево.

4) (В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдёт естественное слияние 
кабельного телевидения с сетями Интернета.

7. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые 
(знаки препинания не расставлены)?

Разноцветные заросли (1) образованные коралловыми полипами (2) 
хорошо видны (3) сквозь прозрачные воды тёплых тропических морей 
(4) в тихий солнечный день.

1) 1,2 – выделяется запятыми деепричастный оборот; 
 3,4 – выделяется запятыми причастный оборот

2) 1,2 – выделяется причастный оборот,
3,4 – выделяется деепричастный оборот

3)  1,2 – выделяется причастный оборот
3,4 – не выделяется

4) 1,2,3,4 – выделяются запятыми два причастных оборота

 Прочитайте текст.
1. Случается, что отдельные киты или целые стаи дельфинов 

выбрасываются на берег и погибают, и происходит это в одних и
тех же местах. 2. Долгое время учёные не могли объяснить такое
явление, но впоследствии было выяснено, что киты и дельфины
посылают звуковые волны и воспринимают их отражение от 
каких-либо препятствий: плывёт кит или дельфин, посылает 
звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит 
препятствие. 3. В случае, когда дно повышается к берегу 
постепенно, по правилам физики (угол падения всегда равен 
углу отражения) звуковые волны, посылаемые животным, 
ударяясь о пологое дно, не возвращаются к нему, а уходят в 
воздух, и, не получая «эха», киты и дельфины плывут вперёд и 
оказываются на мели.

8. Какой  тип речи представлен в тексте?
1) Повествование
2) Рассуждение
3) Описание
4) Рассуждение с элементами описания



9.  В предложениях 1-2 найдите антоним к прилагательному КОРОТКИЙ.
Напишите это слово.________________

10. Укажите предложение с деепричастным оборотом.

11.Каким членом предложения является выделенный фрагмент.

В случае, когда дно повышается к берегу постепенно, по правилам 
физики (угол падения всегда равен углу отражения) звуковые волны, 
ПОСЫЛАЕМЫЕ ЖИВОТНЫМ, ударяясь о пологое дно, не 
возвращаются к нему, а уходят в воздух, и, не получая «эха», киты и 
дельфины плывут вперёд и оказываются на мели.
Ответ:_________________


