
              Контрольная работа по русскому языку за II полугодие, 7 класс  

 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя там, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.  

 

Когда Миша с Жердяем выск..чили на берег и посм..трели на пот..мневш..ю 

реку, то увид..ли что лодка лодочника (по)прежнему покач..валась на воде. А 

сам он повернув голову см..трел на ещ.. (не)скош..(н,нн)ый луг медле(н,нн)о 

выравнивая лодку движением весла. Ага (не)хочет подплывать к берегу! Генка 

(не)ут..рпел и то(же) вылез на берег покрытый ярко(зелёной) травой. В 

зелене..щ..м однообразии луга было столько спокойствия что мальчикам 

к..залось как(будто) они слыш..т (от)туда моното(н,нн)ое жуж..ание к..маров. 

Лодочник (с)нов.. взм..хнул вёслами и лодка пошла дальше. Мальчики тут(же) 

сп..лзли с берега и двинулись (в)след за ней. Теперь они д..ржались на таком 

расстоянии что(бы) за ка..ким(нибудь) поворотом можно было ра..смотреть 

его в б..нокль. (В)виду того что излучина реки была сплош.. закрыта 

(не)проходимыми зар..слями, лодочника было плохо видно. Боясь пот..рять 

его (из)виду Миша пр..казал гре(с,з)ти (по)скорее. Метрах в (трёх)стах от них 

лодочник шагая по воде втяг..вал свою лодку в (не)большую бухточ..ку. Ребят 

выруч..ло только то что лодочник стоял к ним спиной и (из)редк.. 

ра..плеск..вая ногами воду (не)слышал н.. шума их вёсел, н.. какого(либо) 

другого звука. Мальчики быстро по(..)тянулись к самой воде. Оставаясь сами 

(не)замеч..н,нн)ыми они хорош.. вид..ли лодочника. (По А. Рыбакову)  

 

2. Выпишите из предложений причастие, имеющее в окончании букву И. 

Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. Выпишите 

остальные слова, вставив пропущенные буквы.  

 

 

1) В засыпающ..м лесу стоит гулкая тишина. 2) Наикрасивейш..ми 

памятниками архитектуры славился этот миленький городок. 3) В это время 

дверь, ведущ..я в кухню, вдруг открылась. 4) Колеблющ..мися шагами он 

вышел в сени, повозился там и через минуту вернулся. 5) Вихри-круговороты 

высок..ми белыми столбами гуляют по дороге. 

 

3. Выпишите из предложений действительное и страдательное причастия 

настоящего времени, вставьте пропущенные буквы. Напишите, на каком 

основании вы сделали свой выбор.  

 

 



1) Ловко и бешено перебивали друг друга гармони, заглуша..мые пением и 

ветром. 2) Они пили кофе в беседке на берегу озера, усе..нного островами. 3)Я 

увидел знаменитую равнину, врез..вшуюся в тёмный лес. 4) Воздух, ве..щий в 

окна с нив и каналов, становился всё жарче. 5) Это был один из прекрасн..йших 

пейзажей, которые я когда-нибудь видел.  

 

4. Выпишите из предложений слова с Н-НН, распределяя их по строчкам. 

Вставьте пропущенные буквы, допишите к каждой строчке по одному 

своему примеру.  

1) Студент разочарова..о замолчал. 2) Влево от тропинки шёл пута..ый 

кустарник, а вокруг него бродили разорва..ые клочья тумана. 3)Он придвинул 

к доктору деревя..ый ушат, в котором стояла серебря..ая бадья с икрой. 4) 

Дорога была по-прежнему пусты..а. 5) Меньшая часть комнаты была 

отгороже..а занавеской. 

1) Страдательные причастия прошедшего времени: 

2) Краткие причастия: 

3) Наречия: 

4) Отглагольные прилагательные: 

5) Отымённые прилагательные: 

6) Краткие прилагательные: 

 

5. Найдите среди предложений слово, правописание которого 

соответствует правилу: «НЕ пишется слитно с полным причастием, если 

при нём нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом а». 

Выпишите это причастие вместе с зависимым словом, раскройте скобки.  

 

1) (Не)слышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. 2) Придя 

к себе, он, даже (не)снявши пальто, лёг на кровать. 3) На щеках его горел 

(не)здоровый румянец, а глаза (не)естественно блестели. 4) За амбарами 

белеет (не)покрашенная железная крыша, а далее простирается огромное поле. 

5) Капитан стоял с ничего (не)выражающим лицом и всё время держал руку у 

козырька.  

 

6. Выпишите из предложений наречия с суффиксами -О и -А, распределив 

их в две колонки.  

1) Слев.., в красной мгле, садилось болезненно и тускло блестящее солнце, 

справ.. эта мгла была сумрачнее. 2) Зевая и жмурясь, Гаврик насух.. вытер 



рубашкой маленькое лицо с лилово-розовым носиком. 3) Дорога шла сначал.. 

берегом, потом опушкой леса, затем круто поворачивала в поле. 4) Генке 

казалось, что проглоченный гвоздь путешествует по всему телу то вправ.., то 

влев... 

Суффикс -о  

Суффикс –а 

 

7. Выпишите из предложений причастия (отглагольные прилагательные) 

и наречия с пропущенными буквами. Вставьте буквы, графически 

объясните, над какими орфограммами вы работали. 

Раздражающ.. пахло маринованными сельдями, ситцами, хомутами, на вид как 

бы копч..ными. 2) Маленький худощавый старич..к протискивался ко мне 

сквозь толпу. 3) Старуха торопливо развязала кош..лку и вытащила ёлочные 

игрушки. 4) Начало апреля, а с утра свеж., и ветрено. 5) Если свернёшь вправо, 

то попадёшь в узенькие трущ..бные ходы, что уступами приводят в длинный 

закоулок. 6) Смягченные расстоянием звуки тихо плыли в вечернем небе. 

Причастия (отглагольные прилагательные): 

Наречия:  

 

8. Выпишите из предложений слова с пропусками, вставьте, где это 

необходимо, пропущенные буквы. Напишите, над какой орфограммой вы 

работали. Подчеркните наречия.  

 

1) Из-под печки вынырнула мыш.., метнулась было к столу и побежала в 

тёмную комнату. 2) Над полем курился туман, он был похож., на дым 

сражения. 3) Сева ударил плёткой по лошади и понёсся вскач.., оставляя за 

собой столб пыли. 4) Я всё шёл и шёл, спускаясь с круч.., и уже собирался 

было прилеч.. где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. 

5) В соседнем доме с настеж.. распахнутыми окнами смеялась девочка. 

 

9. Среди выделенных слов найдите наречия, которые пишутся через 

дефис, выпишите их, раскрывая скобки. Графически объясните их 

написание. Выпишите остальные слова, раскройте скобки, надпишите 

части речи. 

 

1) Чуть(чуть) уловимый, (по)вечернему душистый дымок тянул откуда(то) 

в остывающем воздухе. 2) «Да он славно бьётся! - говорил Бульба. - Ей(богу), 

хорошо». 3) Это было нагромождение деревянных лестниц, мешающих 



друг(другу). 4) «Надень(ка), брат Елдырин, на меня пальто, что(то) ветром 

подуло». 5) Дорога поворачивала на северо(восток). 6) В небе таяло и 

бледнело лёгкое мутно(фиолетовое) облако. 

 

10.Выпишите из предложений наречия, в которых орфограммой является 

пробел.  

 

1) Он был смелым человеком и всегда говорил (в)открытую. 2) С громким 

рёвом Павлик бросился (на)утёк и бежал до тех пор, пока неожиданно не 

натолкнулся на Петю. 3) В избе было (по)весеннему сыро. 4) Озеро стояло 

как(бы) (на)бок, и в нём отражалось множество багровой листвы. 5) (На)миг 

остолбенев, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала.  

 

11. Выпишите из предложений производные предлоги, раскройте скобки, 

вставьте пропущенные буквы.  

1) Прошёл (на)встречу тупоносый и весь чёрный пароход. 2) (В)продолжени.. 

семи лет имя этого актёра гремело по всем городам России. 3) Умение шить 

пригодилось (в)последстви.. Андерсену как писателю. 4) Он обернулся 

(во)круг себя и сказал что-то резкое. 5) Гаврик знал, что, (не)смотря на 

приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. 6) 

Путешественники долго поднимались (на)верх холма. 

 

12. Выпишите  предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами.  

 

1) Попадались так(же) жаворонки и чечётки, но только в меньшем количестве. 

2) Сколько радостных часов Дела провела, придумывая, что(бы) такое 

подарить мужу на Рождество. 3) В полночь я вышел из дому, что(бы) опустить 

в почтовый ящик письмо. 4) Перед нами лежал небольшой клочок земли, за 

которым стлалось всё то(же) безграничное море. 5) Император Николай 

Павлович поначалу то(же) никакого внимания на блоху не обратил.  

 

13. Укажите все цифры, на месте которых надо писать букву И.  

 

1) Между тем, как н(1) слабо было течение, оно относило обе лодки к берегу. 

2) До самого верха Гаврик добежал, н(2) разу н(3) остановившись отдохнуть. 

3) Н(4)кто н(5) знал н(6) его состояния, н(7) его доходов, и н(8)кто и н(9)когда 

н(10) осмеливался его об этом спрашивать, 4) Сергей н(11) мог н(12) 

отреагировать на замечания отца. 



 

 

14. Расставьте в предложениях знаки препинания. Напишите, на каком 

основании вы сделали свой выбор. 

 

1) Был конец августа и ночи уже дышали осенью. 

2) Тётя три раза перекрестила меня и обнимая тихо всхлипнула. 

3) Посередине залы стоял овальный обеденный стол обтянутый жёлтой 

клеёнкой. 

4) Но увы напрасны были наши ожидания: все эти гнёздышки на земле 

оставались пустыми.  

5) Когда кролики разбрелись по полю явились мальчишки и принялись их 

гонять. 


