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Практическая	работа	по	теме	«Повторение	изученного	в	6	классе»	
Фамилия, имя ______________________________   Число________________Вариант 1 

1. Текст.  
Вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания. 

В то лето я ж…л в маленьком северном гор…де. Гор...д стоял на бер…гу   
р...ки. По р...ке плыли белые пар...ходы грязно (бурые) баржи длинные пл…ты 
широкоскулые карбасы с ч...рными  б...ртами. У бер...га стояла пристань она пахла 
рогожей канатом и сырой гнилью. На пристан…  этой ре...ко кто сходил, только 
приг...родные колхозники в базарный день т...щили свои мешки и грязные тюки. 
Вокруг города по ни…ким холмам ра....кинулись леса. В л...сах поп...дались 
большие луговины и глухие озера с огромными соснами. 

2. Выпишите из текста части речи: 
Глагол в 
прошедшем 
времени 

Качественное 
прилагательное 

Сущ. 
муж.р. 

Сущ. 3 
скл. 

3 
местоимения 

2 предлога 

   
 

   

 
Выполните синтаксический разбор предложения. 

Вокруг города по ни...ким холмам ра…кинулись леса 
______________________________________________________________ 

3. Выполните морфологический разбор слова  
Раскинулись - …________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

4. Выполните тест. 
Укажи слово, в котором допущена 
ошибка 

1) Бесшовный         
 2) безцеремонный              

     3) безболезненный 
4) бесшумный  

Укажи слово, в котором пишется Ь. 
1) Сыпуч…             
2)  престиж… 
3)  рощ…            
4)  умнож… 

Укажи слово в котором пишется Ё 
1) Больш..й                 
2) ш..л                
3) капюш..н                
4) береж..к 

 

Отметь корни, в которых чередование 
гласных зависит от суффикса. 

1) –лаг- - -лож-           
2)  –раст- - -рос-         
3)  –гор- - -гар-        
4)  –стел- - -стил-   

Укажи слова, в которых пишется НН. 
1) Стекля….ый            
2)  кожа…ый          
3)  соломе…ый              
4)  румя..ый                              

 

К несклоняемым относится имя 
существительное: 

1) дочь; 
2) плакса; 
3) пальто. 
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Практическая	работа	по	теме	«Повторение	изученного	в	6	классе»	
Фамилия, имя ______________________________   Число________________Вариант 3 

5. Текст.  
Вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания. 

В то лето я ж…л в маленьком северном гор…де. Гор...д стоял на бер…гу   
р...ки. По р...ке плыли белые пар...ходы грязно (бурые) баржи длинные пл…ты 
широкоскулые карбасы с ч...рными  б...ртами. У бер...га стояла пристань она пахла 
рогожей канатом и сырой гнилью. На пристан…  этой ре...ко кто сходил, только 
приг...родные колхозники в базарный день т...щили свои мешки и грязные тюки. 
Вокруг города по ни…ким холмам ра....кинулись леса. В л...сах поп...дались 
большие луговины и глухие озера с огромными соснами. 

6. Выпишите из текста части речи: 
2 глагола  
2 
спряжения 

2 
относительных 
прилагательных 

2 сущ. В 
предложном 
падеже 

2 относит. 
прилагательных 

3 
местоимения 

2 
существительных, 
образованных 
путем сложения 

   
 

   

      
 
7. Выполните синтаксический разбор предложения. 

У бер...га стояла пристань она пахла рогожей канатом и сырой 
гнилью..______________________________________________________________ 

8. Выполните морфологический разбор слова  
(В)  маленьком- …    ________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

9. Выполните тест. 
В каком слове на месте пропуска пишется 
буква А?  
1) к…снется 
 2) разг…рается 
 3) предл…жили 
 4) к…сается 

В каком примере НЕ с существительным 
пишется слитно? 
1) (не)человек, а зверь  
2) (не)солдат 
 3) (не)правда  
4) (не)вежливость, а грубость 

В каком слове пишется Н? 
1) карма….ый  
2) деревя…ый  
3) хозяйстве…ый  
4) ветре…ый 

В каком ряду допущена ошибка в употреблении 
числительных? 
1) с двадцатью девятью машинами 
2) около семиста килограммов 
3) к тридцать шестому километру 

В каком числительном в середине не пишется Ь? 
1) пят (?) сот  
2) шест (?) десят  
3) девят (?) сот  
4) восем (?) надцать 
 

Какое прилагательное находится в форме  
простой сравнительной степени? 
1) величайший  
2) более громкий  
3) самый умный  
4) наиболее широкий 
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Практическая	работа	по	теме	«Повторение	изученного	в	6	классе»	
Фамилия, имя ______________________________   Число________________Вариант 4 

10. Текст.  
Вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания. 

В то лето я ж…л в маленьком северном гор…де. Гор...д стоял на бер…гу   
р...ки. По р...ке плыли белые пар...ходы грязно (бурые) баржи длинные пл…ты 
широкоскулые карбасы с ч...рными  б...ртами. У бер...га стояла пристань она пахла 
рогожей канатом и сырой гнилью. На пристан…  этой ре...ко кто сходил, только 
приг...родные колхозники в базарный день т...щили свои мешки и грязные тюки. 
Вокруг города по ни…ким холмам ра....кинулись леса. В л...сах поп...дались 
большие луговины и глухие озера с огромными соснами. 

11. Выпишите из текста части речи: 
Глагол 
возвратный 

2 Качественных 
прилагательных 

2 сущ. 
ср.р. 

Одушев. 
сущ. 

3 
местоимения 

2 предлога 

   
 

   

      
 
12. Выполните синтаксический разбор предложения. 

Приг...родные колхозники в базарный день т...щили мешки и грязные 
тюки.______________________________________________________________ 

13. Выполните морфологический разбор слова  
(В)  лесах- …          ________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

14. Выполните тест. 
Укажите слово с суффиксом -ек: 

1. Сыноч..к 
2. Мяч..к 
3. Кирпич..к 

 

8. Укажите слово с ошибкой 
1.  1.На пристани                
2.  2. В тетраде 
3.  3.К пристани              
4.  4. Около пристани 

4. В каком примере пропущена буква 
И? 

1. Правда глаза кол...т 
2. Она ед..т искать покровительства 
3. Та..т в небе журавлиный крик 
4. Гость недолго гостит, да много вид..т 

 

5. Укажите предложения, в которых 
НЕ пишется раздельно: 
1. (Не) рой другому яму. 
2. Степа был (не)расторопен. 
3. (Не)настье захватило путников на перевале. 
4. Вести были далеко (не)радостные 
5. Впереди ждал (не)легкий путь. 
 

10. В суффиксе какого прилагательного 
пишется одна буква Н? 

1. Деревян..ый 
2. Стран..ый  
3. Румян..ый 

 

В каком ряду все глаголы относятся к 
первому спряжению? 

1. Играть, гнать, оформлять, зависеть 
2. Перевязать, читать, таять, вертеть 
3. Учитывать, обидеть, вычищать, колоть 
4. Брить, стелить, каяться, заверять. 
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Тест по повторению материала 6 класса 
Фамилия, имя______________________________  Дата_______________________ 

 
1. В каком слове выделенный согласный мягкий? 
1) энергия            2) фанера            3) темп           4) тест 
 
2. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 
1) на ногу            2) на зиму            3) за руку           4) за город 
 
3. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 
1) алфавитный        2) мускулистый        3) чудное (утро)        4) оркестровый 
 
4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) пять килограммов    2) до двух тысяч шестого года    3) опытные шофёры    4) охапка георгинов 
 
5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) трое малышей        2) семеро козлят        3) двое суток        4) пятеро студенток 
 
6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) сорока рублей        2) восьмью        3) полтораста         4) полутораста 
 
7. Найдите существительное женского рода. 
1) тюль            2) туфля            3) рельс           4) полотенце 
 
8. Найдите прилагательное, перешедшее в разряд существительного. 
1) ванная комната    2) ванные здания    3) светлая ванная    4) ванный отдел в магазине 
 
9. Найдите составное числительное. 
1) двадцать        2) пятьдесят        3) о двухстах        4) три десятых  
 
10. В каком ряду все слова имеют две приставки? 
1) предъюбилейный, предполагать 
2) предусмотреть, предшествовать 
3) предпосылка, предсказание 
4) предумышленный, предрассветный 

 
11. В каком ряду во всех словах пишется разделительный Ь? 
1) мыш.., несёш.., стрич.., проч.. 
2) сер..ги, двер.., сосул..ка, петел..ка 
3) с..едобный, с..ёмка, с..ехидничать, вз..ерошить 
4) в..юн,  олад..и, шалун..я, нав..ючить 
 
12. В словах какого ряда после шипящих пишется Ь? 
1) много туч(?), меч(?), помощ(?), богатырь могуч(?) 
2) из-за свеч(?), доч(?), грач(?), лес дремуч(?) 
3) несёш(?), стрич(?)ся, реж(?)те, спряч(?)ся 
4) мыш(?), молодёж(?), много задач(?), напиток шипуч(?) 
 
13. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 
1) разл..жить, р..сток, водор..сли, Р..стислав 
2) заст..лать, словосоч..тание, уд..рёт, раст..рать 
3) выр..стить, Р..стов, р..стовщик, зар..сли 
4) прил..жение, р..стение, прил..гательное, л..житься 
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14. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная корня? 
1) созд..вать, л..кционный, зам..лчать, зад..ваться 
2) пров..нциальный, фрагм..нтарный, ф..гурировать, к..нструкция 
3) сер..ал, д..кумент, изл..жение, р..пертуар 
4) пром..рзать, р..стовщик, с..харистый, т..атр 
 
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ц..рк, ц..плёнок, акац..я, улиц.. 
2) ц..ркуль, ц..нга, ц..фра, демонстрац..я 
3) авиац..я, революц..я, куц..й, сестриц..н 
4) ц..ган, ц..кнуть, дверц.., дезинфекц..я 
 
16. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О? 
1) ж..лудь, крыж..вник, ш..в, щ..лочь, нож..м 
2) ч..рный, ж..лтый, ш..лковый, деш..вый, печ..т 
3) капюш..н, ш..рох, трущ..ба, ч..порный, больш..й 
4) испеч..нный, постриж..шь, реш..нный, растолч..нный, ш..л 
 
17. В каком ряду во всех случаях пропущена буква У(Ю)? 
1) они пил..т дрова, ветры ве..т, стро..щийся дом 
2) они редко вид..тся, они отправ..тся в путь, бел..щий стены маляр 
3) они порт..тся без дела, они чисто бре..тся, вид..щий в темноте 
4) они бор..тся, выпрямля..щийся куст, уверя..щий в своей правоте 
 
18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о дальн..м путешестви.., о состоявш..мся экзамен.., в дрожащ..м голос.. 
2) о всеобщ..м праздновани.., к улыбающ..йся девочк.., о последн..м предложени.. 
3) в подъехавш..м автобус.., в работающ..м планетари.., о важнейш..м постановлен.. 
4) о блестящ..м талант.., о древн..м мир.., на верхн..й полк.. 
 
19. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Ни на минуту (не)затихающая буря ломала деревья. 
2) Ему (не)здоровилось. 
3) (Не)счастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье… 
4) В океане, в закатном блеске, - розовые пятна (не)движных парусов. 
 
20. В каком ряду все существительные пишутся слитно? 
1) (микро)район, (юго)запад, (диван)кровать, (пол)Москвы 
2) (пол)тетради, (полу)автомат, (фото)выставка, (пол)литровка 
3) (северо)восток, (вагон)ресторан, (Санта)Крус, (пол)яблока 
4) (пол)часа, (премьер)министр, (друзья)приятели, (зоо)магазин 
 
21. В каком ряду все прилагательные пишутся через дефис? 
1) (ярко)белый, (машинно)тракторный, (литературно)музыкальный, (юго)восточный 
2) (чёрно)красный, (санкт)петербургский, (весёлый)весёлый, (скоро)спелый 
3) (контр)адмиральский, (белый)белый, (бледно)розовый, (низко)рослый 
4) (кисло)молочный, (вагоно)ремонтный, (судо)строительный, (поле)защитный 
 
22. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
1) (не)кто, кто(то), (кое)кто 
2) что(нибудь), что(либо), (не)сколько 
3) чей(то), сколько(нибудь), который(либо) 
4) (не)что, (не)который, (ни)кто  
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Тест по русскому языку « Мягкий знак после шипящих» 
Фамилия, имя___________________________     Дата__________________________ 

 
Укажите слово, в котором после шипящего 
следует писать Ь.  

1) пустош...  

2) замуж...  

3) играть туш...  

4) грач... 
 
2. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска не пишется Ь. 

1) гнусная лож...  

2) прилеч... отдохнуть  

3) лес дремуч... 

4) береч...ся от простуды 
 
3. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска пишется Ь. 

1) надеть плащ... 

2) суп горяч...  

3) невтерпёж... сидеть  

4) увлеч...ся спортом  
 
4. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска не пишется Ь.  

1) ветер свеж... 

2) упасть навзнич...  

3) красивая брош...  

4) попасть в глуш... 
 
5. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска пишется Ь.  

1) много груш...  

2) пять дач... 

3) нет телепередач... 

4) озимая рож...  
 
6. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска не пишется Ь. 

1) чёрная туш...  

2) настич... врага  

3) костюм хорош... 

4) ударить наотмаш...   

7. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска не пишется Ь. 

1) развести щёлоч...  

2) мальчик тощ... 

3) стелеш...ся  

4) уйти проч...  
8. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска пишется Ь. 

1) сжеч... мусор  

2) из тёмных чащ... 

3) спелый овощ...  

4) большой тираж...  
9. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска пишется Ь. 

1) с плеч... долой  

2) разреж...те хлеб 

3) ветер могуч... 

4) выйти замуж...  
10. Укажите слово, в котором на месте 
пропуска не пишется Ь. 

1) намаж... хлеб маслом  

2) явная фальш...  

3) съеш...те ещё кусочек  

4) мягкий калач...  

11. В какой строчке все слова пишутся с 
мягким знаком на конце? 

А) пахуч…, ландыш…, бреш…, спряч… 
Б) настеж…, дрож…, маж…те, пишеш… 
В) думаеш…, вскач…, хорош…, замуж… 
Г) печ…, колюч…, наотмаш…, Мицкевич… 
 
12. Укажите строки в которых все слова 
пишутся без мягкого знака. 
А) кулич…, мимо рощ…, монтаж… 
Б) спряч…, хорош…, много луж… 
В) замуж…, горяч…, Мицкевич… 
Г) наотмаш…, думаеш…, с плеч… 
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13. Какое утверждение является неверным? 

А. Мягкий знак на конце наречий пишется после 

букв ш, ч и ж. 

Б. После буквы ж Ь на конце наречий пишется 

только в слове настежь. 

В. На конце наречий уж(?), замуж(?), 

невтерпёж(?)Ь не пишется. 

14.Найди строку, в которой даны только 

наречия на шипящие. 

А. Проч(?), меж(?), лиш(?). 

Б. Настеж(?), навзнич(?), замуж(?). 

В. Думаеш(?), вскач(?), плач(?). 

 

15. Найди строку, в которой даны только 

словосочетания с наречиями, на конце 

которых пишется мягкий знак. 

А. Превозмоч(?) боль, ожидать невмоч(?), 

кроткая доч(?). 

Б, Мечтаеш(?) о лете, юркий уж(?), усеяно 

сплош(?). 

В. Открыты настеж(?), бить наотмаш(?), упасть 

навзнич(?). 

16. Найди предложение с наречием(-ями), на 

конце которого(-ых) не пишется мягкий знак. 

А. Ждать уж(?) было невтерпёж(?), поэтому 

друзья удалились. 

Б, На гору не хотелось подниматься, было 

опасение упасть навзнич(?). 

В. Наступала осень, и окна настеж(?) открывать 

никто не хотел. 

17. Найди предложение с наречием, в 

написании которого допущена ошибка. 

А. Маленькие забавные пони вскачь носились 

по парку. 

Б. Уж в нашем доме всегда рады гостям. 

В. Поле сплош было засеяно рожью. 

 

 

18. Какое утверждение является неверным? 

А. На конце наречий уж(?), замуж(?), 

невтерпёж(?), Ь не пишется. 

Б. После буквы ж Ь на конце наречий пишется 

только в слове настеж(?). 

В. Мягкий знак на конце наречий пишется после 

букв ш, ч, ж. 

19. Найди строку, в которой даны только 

наречия на шипящие. 

А. решаеш(?), проч(?), меч(?). 

Б, Ключ(?), меж(?), стереч(?). 

В. Наотмаш(?), невтерпёж(?), сплош(?). 

20.Найди строку, в которой даны только 

словосочетания с наречиями, на конце 

которых пишется мягкий знак. 

А. Береч(?) честь, потерять ключ(?), встретиться 

в полноч(?). 

Б. Уйти проч(?), пуститься вскач(?), 

опрокинуться настеж(?). 

В, Выйти замуж(?), распахнуть настеж(?), 

терпеть невмоч(7). 

21. Найди предложение с наречием(-ями), на 

конце которого(-ых) не пишется мягкий знак. 

А. Старики ждали внука долго, а как стало 

невтерпёж(?), отправились к нему. 

Б. Ждать уж(?) было невтерпёж(?), хотелось 

бежать проч(?). 

В. Из окна напротив был слышен детский 

плач(?). 

22. Найди предложение с наречием, в написании 

которого допущена ошибка. 

А. Неумелый и неопытный всадник упал с коня 

навзничь. 

Б.Мальчик ждал предстоящего праздника – старшая 

сестра выходила замужь. 

В. Спустившись с горы, путники пустили коней 

вскачь. 
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Практическая  работа по теме «Склонение имен существительных» (тест № 1) 
  
1.Чтобы определить, к какому склонению относится данное имя существительное, 
надо поставить его в начальной форме – 
именительном падеже единственного числа 
родительном падеже единственного числа 
именительном падеже множественного числа 
2.К этому склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым 
окончанием и среднего рода с окончанием -о, -е.  
2 склонение 
1 склонение 
3 склонение 
 
3.Найди имена существительные 2-го склонения  
окно, сражение, село, парта, посёлок, печь 
 
4.К этому склонению относятся имена существительные женского рода, 
оканчивающиеся на мягкий знак 
( с нулевым окончанием).  
3 склонение 
1 склонение 
2 склонение 
 
5.Найди имена существительные 3-го склонения  
дочь, тетрадь, мышь, пень, день, конь 
6. К этому склонению относятся имена существительные мужского или женского 
рода с окончаниями –а; -я.  
1 склонение 
3 склонение 
2 склонение 
 
7. Найди имена существительные 1-го склонения.  
Надежда, сторона, планета, утро, память, посёлок 
 
8. Найди лишнее слово по типу склонения  
зеркало, волна, костя, бумага 
 
9.Найди лишнее слово по типу склонения  
отвага, капель, власть, весть 
 
10. Найди лишнее слово по типу склонения  
вера, народ, берет, носорог 
 
11. Найди лишнее слово по типу склонения  
ананас, череда, дядя, поляна 
 
12. Найди лишнее слово по типу склонения  
чаша, наследство, дело, богатство 
 
 13. Найди лишнее слово по типу склонения  
приключение, мышь, блажь, гордость 
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Практическая  работа по теме «склонение. падежи имен существительных» (тест № 2) 
 
1. Склонение - это  
изменение имён существительных по падежам 
изменение имён существительных по родам 
изменение имён существительных по числам 
 
2.Именительный падеж имён существительных отвечает на вопросы  
 
кто? что? 
кому? чему? 
кого? чего? 
 
3. Родительный падеж имён существительных отвечает на вопросы 
 
кого? чего? 
кто? что? 
кому? чему? 
 
4. Выбери существительные в родительном падеже 
достать из печи, ходить около клуба, куртка сына, увидеть кошку, петь в тиши, взять 
тетрадь 
 
5. Дательный падеж имён существительных отвечает на вопросы  
 
кому? чему? 
кого? чего? 
кого? что? 
 
6. Выбери существительные в дательном падеже  
подойти к папе, идти по аллее, помочь маме, думал о море, книга о школе, ложка мёда 
 
7. Творительный падеж имён существительных отвечает на вопросы  
 
кем? чем? 
о ком? о чём? 
кому? чему? 
 
8. Выбери существительные творительного падежа  
гордится другом, искать под столом, стоять перед домом, отошёл от вишни, приехать к 
другу 
спал на диване 
 
9. Предложный падеж имён существительных отвечает на вопросы  
о ком? о чём? 
кому? чему? 
кем? чем? 
 
10.Выбери существительные предложного падежа  
плыть на плоту, сидеть на скамье, озеро в лесу, увидеть картину, вырвал из тетради, 
дошёл до башни 
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Тест по русскому языку по теме "Наречие". 7 класс.       Ф.И. ___________________________ 

 

 
1.Наречие – это  
А) часть речи, обозначающая действие предмета  
Б) часть речи, обозначающая признак предмета по 
действию  
В) часть речи, обозначающая признак действия  
 
2.По значению наречия можно разделить на 
разряды: (указать какие) 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
3. Укажите наречие:  
А) рожь Б) пустошь В) настежь Г) съешь.  
 
4. Наречия:  
А) изменяются по числам; Б) изменяются по 
лицам; В) не изменяются.  
 
5. От какого слова образовано наречие трудно?  
А) трудный Б) труд В) трудиться Г) трудность  
 
6. Определите, от какого прилагательного не 
образуется наречие.  
А) слепой Б) толковый В) местный Г) торопливый  
 
7. Укажите слово, называющее признак 
действия:  
А) чтение вслух  Б) читать вслух  
 
8. Найдите слово, называющее признак 
признака:  
А) совершенно тихий  Б) произведение 
совершенно  
 
9. Определите разряд наречий: назло, напоказ, 
нарочно  
А) места Б) времени В) причины Г) цели  
 
10. Определите разряд наречия в предложении: 
«Сладко цокают в полночь копыта по торцовой 
сухой мостовой»  
А) меры и степени Б) образа действия  
 
11. Установите соответствие: А) Слитно Б) 
Раздельно 
1. Поступить (не)лепо  
3. Совсем (не)интересно  
2. Говорить (не)искренне 
 4. Пишет (не)брежно  
 

12. В какой цепочке слов пишется НН?  
 
А) беспрепятствен…о, зачарован…о, 
умышлен…о  
Б) бесследн…о, прекрасн…о, известн…о  
 
13. Замените каждый из фразеологизмов 
одним словом (наречием)  
 
А) во всё горло _________________________ 
Б) хоть пруд пруди______________________ 
 В) во все лопатки ______________________ 
Г) спустя рукава_________________________ 
 Д) за тридевять земель __________________ 
Ж) при царе Горохе ______________________ 
З) в час по чайной ложке _________________ 
Л) время от времени_____________________ 
 М) рукой подать. _______________________ 
 
18. Выпишите наречия из предложения:  
Вначале мы ни о чём не говорили, а на 
следующий день наперебой начали 
обсуждать случившееся.  
_________________________________ 
_________________________________ 
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Рабочий лист по русскому языку по теме « Прямая и косвенная речь» 
Фамилия, имя_______________   Дата________________________________ 

Задание 1. Выразительно прочитайте предложения с прямой речью, соблюдая интонацию, с 
которой произносятся предложения .Составьте схемы предложений с прямой речью.  

Иванов вышел, за дверью послышался его голос: «Я на вас буду 
жаловаться». 

 

Я смотрел на неё и думал: «Сколько ещё сказок и воспоминаний 
осталось в её памяти?» 

 

Отец крикнул: «Осторожно!»  
«Странная всё же штука, наша память», — подумал он.  
«Здравствуйте!» — ответил класс.  
«Что-нибудь случилось?» — спросил брат.  
 
Задание 2. Спишите предложения, расставляя знаки препинания и вставляя на место 
пропуска данные в скобках слова автора. Выделите кавычками прямую речь, отделите её 
от слов автора соответствующими знаками. Выделите знаками междометия (зигзагами 
снизу)обращения  
(закрашенным треугольником сверху).  
 
1. ... Эй охотник заворачивай к нам (Ребята стали кричать) 
________________________________________________________________________ 
2. Ты что сынок ... (спросила мать)  
________________________________________________________________________ 
3. Всем вам ребята большой привет ... (сказала она)  
________________________________________________________________________ 
4. Привет ребята ... чем занимаемся? (сказал Игорь)  
________________________________________________________________________ 
5. Да разговор важный.... Садитесь ребята (подтвердил завуч) 
________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Запишите предложения с косвенной речью.. Подчеркните союзы, которыми 
присоединяются эти предложения в косвенной речи.( См. образец) 
 
Образец.Отец сказал: «Проект понравился»__ Отец сказал, что проект понравился. 
1.«Бесспорно, здесь никто не виноват», — сказала мама. 
____________________________________________________________________________________ 

2. Я закричал: «Беги быстрее, Мишка!» _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
3. Женщина спросила Мишку: «Ты где живёшь, мальчик?» 

____________________________________________________________________________________ 

4. Мама спросила: «Что случилось, сынок?»  

____________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Прочитайте предложения с косвенной речью. Расставьте знаки препинания.  

 

1. Девушка подумала что надо куда-то двигаться . 2. Я заметил приятелю что мы 

отвлеклись от темы разговора. 3. Девочка вдруг ответила что не может вспомнить 

откуда у неё эта книга. 4. Мама сказала чтобы мы всё подготовили к встрече 

гостей. 5. Тренер сказал чтобы мы пробежали ещё два круга. 6. Отец велел чтобы 

мы собирались. 7. Мы часто спрашиваем себя что для нас главное в жизни. 8. 

Мальчишки поинтересовались когда начнутся соревнования.  

Выпишите  все личные местоимения. 

____________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Дополните предложения, включив в них прямую речь и расставив недостающие 
знаки препинания. 

1) _____________________________________! — прорывались сквозь аплодисменты крики 

зрителей, покорённых игрой актрисы.  

2)  ______________________________________, — убеждённо говорил капитан нашей 

команды.  

3)  ___________________________________________________ ? — вежливо спросил 

прохожий.  
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Тест по теме "Местоимение как часть речи" 
 

1. Местоимение – часть речи, которая 
указывает: 
А) на действие; 
Б) на предметы, признаки и количества. 
 
2. Какое местоимение относится к личным? 
А) Они 
Б) Кто. 
В) Какой? 
 
3. Для чего служат относительные 
местоимения? 
А) для связи простых предложений в составе 
сложных; 
Б) для выражения вопроса; 
В) указывает на того, о ком говорят. 
 
4. "Иван – царевич лег спать, а лягушка прыгнула 
на крыльцо, сбросила с СЕБЯ лягушачью кожу и 
обернулась Василисой Премудрой, такой 
красавицей, что и в сказке не расскажешь". 
Определите падеж возвратного местоимения: 
А) Винительный; 
Б) Творительный; 
В) Родительный. 
 
5. Найдите лишнее слово, учитывая разряды 
местоимений. 
А) свой Б) собой В) мой Г) наш 
 
6. Укажите ошибку в определении разряда 
местоимений. 
А) сколько-нибудь – неопределённое  
Б) ваш – личное 
В) такой – указательное  
Г) всякий – определительное  
 
7. В каком слове НЕТ грамматической ошибки? 
А) тоскуешь по ним  
Б) об том доме  
В) у ей  
Г) в скольки домах 
 
8. В каком ряду правильно указаны 
морфологические признаки выделенного слова?  
Мне интересно наблюдать за играющими 
животными.  
А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в 
твор. падеже;  
Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. 
падеже.  
 
9. В каком ряду все слова являются 
местоимениями? 
А) ничего, разнообразный, чей, крайний 

Б) свой, собственный, чужой, никаких 
В) кто-то, любой, никакой, который 
Г) их, другой, по-своему, схожий 
 
10. Сколько местоимений в предложении  
В характере каждого человека есть нечто такое, 
что составляет его основу? 
А) 3 Б) 4 В) 5 Г) 6 
 
11. В каком варианте грамматические признаки 
местоимения определены неправильно? 
А) эта — указательное местоимение в форме 
женского рода, единственного числа, именительного 
падежа 
Б) меня — личное местоимение 1-го лица 
единственного числа в форме родительного падежа 
В) никем — отрицательное местоимение в форме 
мужского рода творительного падежа 
Г) любая — определительное местоимение в форме 
женского рода, единственного числа, именительного 
падежа 
 
12. В каком варианте содержится ошибка в 
определении грамматических признаков 
выделенных слов в предложении «Каждый раз, 
когда я ее видел, я вспоминал, какой она была 
красавицей, когда я с ней познакомился»? 
А) каждый — местоимение, определительное, 
местоимение-прилагательное, в форме мужского 
рода, единственного числа, винительного падежа, в 
предложении входит в состав обстоятельства 
Б) ее — местоимение, притяжательное, 
местоимение-существительное, в форме женского 
рода, единственного числа, родительного падежа, в 
предложении является дополнением 
В) какой — местоимение, относительное, 
местоимение-прилагательное, в форме женского 
рода, единственного числа, творительного падежа, в 
предложении является определением 
Г) я — местоимение, личное, местоимение-
существительное, 1-го лица единственного числа, 
употреблено в форме именительного падежа, в 
предложении является подлежащим. 
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Обобщающий урок-путешествие в страну «Местоимение». 
Фамилия, имя_________________________  Дата________________________ 

     1.Вставь пропущенные слова и исправь орфографические ошибки. 

1. Злой тоской удручена, кмуравю палзёт _______________.  
2. Как, милый петушок, паёшь __________ громко, важно!  
3. А __________, друзя, как ни сядитесь, всё вмузыканты негадитесь.  
4. Ветер, ветер! __________ могуч, __________ ганяешь стаи тучь.  

Напиши, сколько ошибок ты исправил?_________  

2. Найдите лишнее , 

 

3.В каждом  предложении найдите местоимения и определите их разряд( в конце предложения) 
1) Отец сидел в кресле и не поворачивался ко мне._____________ 
2) Друга любить - себя не щадить._________ 
3) Кое - какие иллюстрации ребятам понравились.___________ 
4) Учёным никто не родится.________________ 
5) С какими именами существительными сочетаются собирательные числительные? ________ 
6) Мальчики вышли на дорогу, которая вела в лес.___________________ 
7)  Умный надеется на свои дела, а глупый полагается на надежду.__________________ 
8) Книга- окно в мир, почаще заглядывай в это окно.__________________ 
9) Народная дружба и братство дороже всякого богатства.__________________ 

 
4.Объясните значения следующих фразеологизмов: 

• Читать про себя - __________________________________________ 
• Владеть собой - ___________________________________________  
• Судить по себе  - ___________________________________________ 
• Уйти в себя - ______________________________________________ 
• Не похож на себя - _________________________________________. 
• Себе на уме - _____________________________________________ 

Напиши, какое местоимение( разряд) использовано во всех фразеологизмах__________________ 

5.Жители одного города никогда ни с кем не соглашаются.  Ответьте и вы на их вопросы отрицательно. 
1) Кем ты хочешь стать в будущем?_______________________ 
2) О чём ты мечтаешь?__________________________________ 
3) Чей это карандаш?___________________________________ 
4) К кому ты сегодня пойдёшь в гости?____________________ 
5) С кем ты вчера играл во дворе?_________________________ 
6) Сколько у тебя сегодня «10»?__________________________ 
7) В какую сторону ты пойдёшь?_________________________ 
8) С чем ты пришёл в школу?______________________ 
9) Кто завтра пойдёт в поход?_____________________ 
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6. Город Вопросительных и Относительных местоимений  .Если у тебя есть маркеры, выдели 
зеленым вопросительные местоимения, и красным относительные. ( Или буквами О и В) 

 
1) Какое озеро самое большое на земле? 
2) Я знаю, какое озеро самое большое на земле. 
3) Ребята с интересом рассказывают о походах, в которых они учувствовали летом. 
4) Кто написал картину «Три богатыря»? 
5) Все знают, кто написал картину «Три богатыря». 
6) Ложился густой туман, в котором потонула вся окрестность. 
7) Что называется частью света? 
8) Чей это конь бежит в степи? 
9) Мы не знаем, что будет завтра. 

7.Тест 

1. Укажите строчку, в которой записаны 
только личные местоимения. 
а) у них, обо мне, я, тебя 
б) за ними, мой, себя, тот 
в) вам, твой, вас, когда 
г) к нам, нами, этот, никто 

2. Какую часть речи не может заменить 
местоимение в тексте? 
а) имя существительное 
б) имя прилагательное 
в) глагол 
г) имя числительное 

3. Отметь ряд, в котором оба местоимения 
с частицами пишутся раздельно. 
1) не верил (ни)(во)что, (ни)(перед)чем не 
останавливаться. 
2) не ответил (ни)чего, (кое)кто из 
товарищей. 
3) с (не)которых пор, кто(то)стучит в окно. 
4) (не)чего делать, разговаривать (не)(о)чем. 

 

4. Укажите неверное утверждение. 
а) возвратное местоимение СЕБЯ 
принадлежит к группе местоимений-
существительных 
б) возвратное местоимение СЕБЯ не имеет 
именительного падежа 
в) возвратное местоимение СЕБЯ указывает, 
что совершаемое действие направлено на 
само действующее лицо 
г) возвратное местоимение СЕБЯ изменяется 
по родам 

5. Продолжите фразу. 
Притяжательные местоимения в 
предложении обычно бывают… 
а) определением 
б) дополнением 
в) обстоятельством 
г) сказуемым  

6. Укажите ряд, в котором есть только 
местоимение:  
а) кто, потому что, где;  
б) который, так как, когда; 
в) себя, рыбачий, наш; 
г) нас, вас, твой. 

7. Укажите ряд, в котором только 
притяжательные местоимения: 
а) мой, другой, кто-то 
б) чей, свой, никто 
в) себя, я, наш; 
д) наш, свой, ваш 

8. Укажите ряд, в котором только 
определительное местоимение:  
а) некоторый, всякий, твой; 
б) самый, мой, некто;  
в) нечто, ваш, другой; 
г) любой, иной, другой. 

9. Укажите ряд, в котором только 
относительное местоимение:  
а) нисколько, несколько, сколько;  
б) какой, самый, другой;  
в) кто, некто, никто;  
г) который, что, где; 

 
10. Укажите ряд, в котором только 
отрицательные местоимения:  
а) некто, кто-либо, некого;  
б) нечто, ничего; что-либо;  
в) никакой, какой, такой;  
г) никто, никакой, ничто 
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Кроссворд – шарада. 
В клетке со знаком вопроса сами впишите недостающие буквы. 

 

1. Какие два местоимения мешают движению на дорогам?  
2. Сколько личных местоимений в слове семья?  
3. Первый слог – личное местоимение. Второй – звук, который издаёт лягушка. Вместе 

овощ.  
4. Первый слог – личное местоимение. Второй слог ты найдешь в словах: сварщик, пильщик, 

барабанщик. Вместе означают вместилище для чего-нибудь.  
5. Первый слог – личное местоимение, второй и третий – то же, что ненастье. Вместе 

означают – мелкая клевета или клеветник.  

Если ты правильно ответишь на вопросы, по вертикали прочитаешь слово( вместо вопросительных знаков 
надо вставить буквы по смыслу) 
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Проверочная  работа по русскому языку в 7 а классе по теме «Местоимение» 
Дата______________                                            Фамилия, имя _______________________________________ 
1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы.(2+1+2+4) 

Масл…ница... Что это за праз…ник? Для славян она долгое время была встречей Нового 
года! Ведь до XIV века год на Руси нач…нался с марта. Даже блины, непр…менный атрибут 
Масл…ницы, имели  другое, ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли 
собой символ солнца, которое все ярче разг…ралось, удлиняя дни. А по давним поверьям 
сч…талось: как встретит человек год, таким он и будет. Поэтому и не скупились наши  с 
вами предки в этот праз…ник на щедрое застолье и безудержное в…селье. Проходили века, 
м…нялась жизнь, но  ничто не могло изменить широкую масл….ницу. И называли 
Масл…ницу в народе «ш…рокой», « обжорной», а то и   « разорительницей». 

• Назовите тему текста_____________________________________________________________ 
• Почему БЛИНЫ являются непременным атрибутом Масленицы?________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
• Распределите местоимения из текста по разрядам( по одному)( 4 п.): 

Личное Притяж. Вопросит. Относит. Определит. Отрицат. Возвратное Указат. 
        

 
2. Теоретический блок. Закончите предложения.(5 п) 
Местоимения, которые указывают, что действие обращено на того, кто его совершает, 

называются______________________________________________________________________ 

Местоимения употребляются в в речи вместо _________________________________________ 

Местоимения , с помощью которых придаточная часть сложного предложения прикрепляется к 

главной, называются:____________________________________________________________ 

Местоимения, образованные при помощи суффиксов –то, -либо,- нибудь, называются ______ 

__________________________________ и пишутся ____________________________________ 
3.В данных отрывках подчеркните все  местоимения, как члены предложения, сверху укажите их 

разряд.( 6 п.) 

Худо тому, кто не делает добра никому.. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь 

плывете? Печальная береза у моего окна, и прихотью мороза разубрана она. И вот 

кто-то  где-то начал свой рассказ. 
4. Проверьте диктант семиклассника! Найдите орфографические ошибки, напишите 
исправленный текст.( 4п.) 

Слово, пока оно сущиствует, неостается не изменным. Но ни кто – ниодин чиловек, какбы 
нибыли велики его таланты, ум, могущество,–неможет бессогласия всего народа дать жызнь даже 
самому малинькому словечьку, хотя каждый способен за пол часа обрести сотни слоф. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

5. Напишите в транскрипции: никого______________________________________________(1 п.) 
6. Выполните синтаксический разбор предложения:  Составьте схему предложения. 

 
Он рассуждает по-другому, но я согласен с его точкой зрения. 

_____________________________________________________________________________(6п) 
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7.Культура речи.  Прочитайте стихотворение!( 4 п.)
Как-то раз во дворе из собачьей миски 
Пять чумазых поросят кушали сосиски. 
Папа к ним подошел, крикнул возмущенно: 
« Так съедите вы у пса весь обед евонный!» 
Закричала хрюшка-мать: « Отойди от будки! 
Детям надо наполнять ихние желудки!» 
Папа грустно пробурчал в пятачок широкий: 
«Слушать я уже устал ейные упреки! 
Детям все прощают тут, дети хрюшками растут, 

И такая дребедень происходит кажный день.» 
И у нас во дворе слышал я однажды, 
Как ребята говорят: « Ихний,ейный, кажный», 
Чтобы вы никогда не попали в лужу  
Только правильно слова говорить вам нужно. 
Пели мы про поросят, 
Намекали на ребят. 
То, что можно поросятам,  
Непростительно ребятам 

 
Ø Выпишите  местоимения, которые неправильно употреблены, замените их правильной грам. 

формой____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Ø Определите разряд этих местоимений_________________________________________ 
8. Найдите ошибки в морфологическом разборе местоимения(4 п.): 
Посоветовать(что?) кое-что- 
Местоимение-сущ.. так как_______________________________ 
1.Указ. на признак, н.ф. ( что?) кое-что__________________________ 
2. Постоян.пр.: указат.________________________________________ 
Непостоян.пр.: в дат. П._______________________________________ 
3. посоветовать( что?) кое-что    _______________________________ 
9. Творческая работа. Создай текст-повествование (130-150 слов).Расскажи о той традиции, 
которую вы поддерживаете в семье, или о той, которую ты хотел(-а) бы ввести в жизнь своей 
семьи. 
________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Предполагаемая оценка__________________                   Оценка учителя _____________
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Система оценивания работы 
 
№ задания Элементы оценивания Пункты 
1 Пропущенные орфограммы 10х0,2 2 
 Тема текста  1 
 Ответ на вопрос 2 
 Местоимения в таблице 8х0,5 4 
  Всего за 1 задание- 9п. 
2 5 ответов х 1 п. 5 
3 Разряд- 12х0,25  

6  Член предложения 12х0,25 
4 16  орфограмм по 0,25 4 
5 Правильно написанная 

транскрипция-1п 
1 

6 Характеристика преложения-1 
Члены предложения18х0,25 п 
Части речи 10х0,2 
Схема предложения -1п. 

1 
2 
2 
1 
Всего 6 п. 

7  7 местоимений х 0,5п 
Разряд(притяжательные и 
определительное)- 2х0,25 

3,5 
0,5 
Всего 4 п. 

8 За найденные 4 ошибких1 п. 4 
9 Композиция-2 

Содержание-2 
Речь-2 
Грамотность-2 
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Тема «Действительные и страдательные причастия» 
Тест № 1. 

Фамилия, имя______________________  Дата______________________ 
 

Проверим умения различать действительные и страдательные причастия. 
 

1. Укажите словосочетания со страдательными причастиями: 
1) на пестреющем лугу 
2) о движущемся предмете 
3) опавшие с тополя 
4) отнятая игрушка 
5) разлившаяся по небу 

 
2. Укажите словосочетания с действительными причастиями: 
1) написанная учеником 
2) распиленная плотником 
3) ведущая в парк 
4) посаженные весной 
5) опрокинутые котёнком 

 
3. Укажите словосочетания с действительными причастиями: 
1) проверенная учителем 
2) плескавшиеся волны 
3) построенный дом 
4) покрашенный краской 
5) летящим самолётом 

 
4. Укажите словосочетания со страдательными причастиями: 
1) сидящая девочка 
2) засыпанные аллеи 
3) у потревоженных птиц 
4) рассказывающие о путешествии 
5) борющийся за свободу 
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Тема «Действительные и страдательные причастия» 
Тест № 1. 

Фамилия, имя______________________  Дата______________________ 
 

Проверим умения различать действительные и страдательные причастия. 
 

1. Укажите словосочетания с действительными причастиями: 
1) играющий ребёнок 
2) играющий с друзьями 
3) посадивший дерево 
4) посаженное дерево 
5) объясняющий учитель 
6) объясняемое правило 
7) открытая книга 

 
2. Укажите словосочетания со страдательными причастиями: 

1) Дети, посадившие деревья 
2) Кусты, посаженные весной 
3) Цветы, сорванные с клумбы 
4) Солнце, показавшееся из-за тучи 
5) Грибы, собранные утром 
6) Трава, выжженная солнцем 
7) Разбитое стекло 

 
3. Укажите предложение с действительным причастием. 

1) Лодки закачались, поднятые и опущенные волной. 
2) Мы сели отдохнуть на поваленное ветром дерево. 
3) В шорохе, окружавшем нас, я услышал голос с берега. 

 
4. Укажите предложение со страдательным причастием. 

1) Цветы, поливаемые учениками, быстро росли. 
2) На скамейке сидела девочка, читавшая книгу. 
3) Пожелтевшие листья падали на землю. 



24 
 

Тест ,,н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 
образованных  от глаголов,, 

Фамилия, имя___________________________    Дата____________________ 
                                                1 вариант 
Отметь номера словосочетаний , в которых 
 

I. пишутся две буквы н : 

1/ свежемороже….ые овощи, 3/гружё….ая баржа, 
2/ фарширова…..ый перец, 4/смышлё….ый малыш 
 

II. пишется одна буква н: 

1/варё…..ый  картофель,      3/организова…..ая  шефами, 
2/убра…..ые вещи,      4/потуше…..ые огни 
 

III. пишется одна буква  н : 

1/нечая…..ый поступок,                                     3/обветре….ые руки, 
2/потуше…..а ветром, 4/недоваре....ый картофель 
 

 
IV. пишется одна буква н: 

1/слома…..а ребёнком, 3/искуса…..ый комарами, 
2/броше….ый камень, 4/вытка….ый ковёр 
 

V. пишутся две буквы н: 

1/рва….ая  куртка, 3/организова….а спонсорами, 
2/огни  потуше....ы, 4/купле…..ый товар 
 

VI. пишутся две буквы н: 

1/дитя  испуга…..о, 3/решё…..ая  задача, 
2/давно  потуше….ы, 4/сушё….ые  ягоды 
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Тест ,,н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 
образованных  от глаголов,, 

Фамилия, имя___________________________    Дата____________________ 
2 вариант 

Отметь номера словосочетаний , в которых 
 

I. пишутся две буквы н: 

1/кова…..ый сундук, 3/вяза…..ая кофта, 
               2/иллюстрирова….ый журнал, 4/ране...ое животное 
 

II. пишется одна буква н: 

1/краш…..ые стены, 3/законче…..ая работа, 
2/посеребрё…..ые инеем, 4/написа…...ое сочинение 
 

III. пишется одна буква н: 

1/нечая…..ый удар, 3/запута..ые следы, 
2/ответ продума….., 4/потеря…..ое время 

 
IV.   пишется одна буква н: 

    1/лента привяза…..а. 3/слома…..ый бурей, 
 2/ране….ый в бою, 4/сброше…..ая тяжесть 
 
V.    пишутся две буквы н: 

    1/штопа…..ые носки, 3/здание построе…..о, 
   2/лучи рассея…..ы, 4/жёва….ый лист  
 

VI.     пишутся две буквы н: 

      1/игрушки слома…..ы, 3/посея….ый овёс, 
 2/увенча…..ы лаврами, 4/зва…..ый ужин 
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Тест по теме « Причастный оборот» в 7 классе В1 
 

Фамилия, имя___________________    Дата________________________ 
 

1) Найдите определение причастного 
оборота. 
а) два и более причастия в предложении, 
б) причастие с зависимыми словами, 
в) причастие с определяемым словом 

2) Чем является в предложении 
причастный оборот? 
а) подлежащим, 
б) определением,  
в) дополнением. 

3) Найдите предложение, в котором 
причастный оборот не выделяется 
запятыми: 
а) Я слушал журчание воды протекающей в 
заросших осокою берегах. 
б) Вдруг я заметил двух птиц летевших 
прямо к водопаду. 
в) Отряд построили на опушке леса 
подступавшего к школьному участку. 
г) Окруженные серой мглой птицы 
сбивались с пути. 

 

8) Укажите цифры, на месте которых 
необходимо поставить запятые. 

За их домом находился довольно большой 
сад (1) оканчивающийся рощицей (2) давно 
заброшенной (3) и сильно заросшей. 

___________________________ 

4) Найдите предложение с 
пунктуационной ошибкой. 
а) Начатый разговор, слишком рано 
прерванный, не возобновился. 
б) Кое-где на волнах плавно покачивались 
сверкающие на солнце льдины. 
в) Из недавно проснувшихся долин, веяло 
душистой свежестью. 
г) Небольшой деревянный домик, 
выкрашенный розовой краской, стоял 
посреди сада. 

 

5) Укажите, в каких предложениях 
неверно обозначены границы причастного 
оборота (знаки препинания не 
расставлены): 
а) Два разведчика /прокладывающие дорогу 
пехоте/ вышли на ближайшие подступы к 
Висле. 
б) Володя выловил ложкой /дымящуюся 
паром картофелину/. 
в) Небо было все в звездах /излучающих 
ровный тихий свет/. 
г) /Прикрытую сверху/ хвоей землянику с 
первого взгляда трудно заметить. 

 
6) Укажите предложения, в которых верно 
расставлены знаки препинания: 
а) Алексей лежит на полосатом тюфяке 
набитом соломой. 
б) На правах старого друга, отыскавшего 
летчика в лесу, Санька солидно шагал за 
носилками. 
в) Федька жадно смотрит на белеющие на 
столе кусочки сахара, и с шумом втягивает 
слюну. 
г) Дед смотрел на залитый солнцем и бедно 
окаймленный редкими кустами берег. 
7) Укажите предложения с пунктуационной 
ошибкой: 

 

7) Укажите предложения с 
пунктуационной ошибкой: 
а) Родина! Я вижу ее необъятные поля 
волнующиеся урожаем. 
б) Обширна и многообразна родившая нас 
страна, неиссякаемы и полноводны реки, 
высоки горы. 
в) Широки знойные степи, непроходима 
сибирская тайга раскинувшаяся океаном, 
многолюдны города разбросанные в нашей 
стране. 
г) На многих языках говорят люди, 
населившие величественную эту страну, 
просторны синие дали, звонки и чудесны 
песни живущего в ней народа. 

 



27 
 

Действительные и страдательные причастия. Тест. 
 
 

Задание 1 
Действительные причастия обозначают... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) действие, которое предмет совершал или 
совершает самостоятельно; 
2) признак, возникший в результате действия 
самого предмета; 
3) признак, возникший у предмета в результате 
действия на него другого предмета; 
4) действие, совершенное над предметом. 
Задание 2 
Выберите из перечня страдательное причастие.  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) летевший; 
2) купающаяся; 
3) испеченные; 
4) расплывшееся. 
Задание 3 
Выберите ряды, в которых есть и действительные, 
и страдательные причастия.  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) разгромившие, струсивший, колдующий; 
2) рассыпанная, взлетевшая, убитый; 
3) удаленная, распоротое, презираемый; 
4) хранящий, ворованные, прекратившийся. 
Задание 4 
Выберите из перечня действительное причастие.  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) удивленный; 
2) ракрытое; 
3) бегущая; 
4) оскорбляемый. 
Задание 5 
Какие причастия хорошо сочетаются с 
местоимением "сам"? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1)  страдательные; 
2) действительные; 
3) от любые; 
4) никакие. 
 

Задание 6 
Верно ли утверждение: все причастия в 
данном ряду являются действительными? 
Действовавший, плюющийся, отдающая, 
шуршавшие, побледневшее, зеленеющий. 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) Да 
2) Нет 
Задание 7 
Страдательные причастия обозначают... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) действие, которое предмет совершал или 
совершает самостоятельно; 
2) признак, возникший в результате 
действия самого предмета; 
3) признак, возникший у предмета в 
результате действия на него другого 
предмета; 
4) действие, совершенное над предметом. 
Задание 8 
Выберите словосочетания, в которых 
действительные или страдательные 
причастия использованы неверно. 
Выберите несколько из 4 вариантов 
ответа: 
1)  съевшая сосиска; 
2) одевшийся манекен; 
3) придуманная сказка; 
4) вытекаемая вода. 
Задание 9 
Верно ли утверждение: все причастия в 
этом ряду являются страдательными? 
Скошенный, видимый, брошенный, 
распахнутое, искривленный, отмеченные, 
гонимая. 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) Да 
2) Нет 
Задание 10 
От каких причастий всегда можно 
поставить вопрос "кем?" ("чем?") 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) от страдательных; 
2) от действительных; 
3) от любых; 
4) ни от каких. 
 

 
Ответы 
 
 
1)  2; 2)  3; 3)  2; 4;  4)  3; 5)  2;6)  1; 7)  3;8)  1; 2; 4; 9)  1;10)  1; 
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Тест	«Образование	действительных	причастий»	

Задание	1	
Причастия	бывают...	
Выберите	несколько	из	4	вариантов	
ответа:	
1)	действительными,	будущего	времени;	
2)	действительными,	прошедшего	времени;	
3)	действительными,	настоящего	времени;	
4)	страдательными,	прошедшего	времени.	

Задание	5	
Действительные	причастия	прошедшего	
времени	образуются	при	помощи...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	суффиксов	-ащ,	-ящ,	-ущ,	-ющ;	
2)	суффиксов	-вш,	-ш;	
3)	суффиксов	-им,	-ем;	
4)	суффиксов	-онн,	-енн,	-ан,	-ин.	

Задание	2	
Действительные	причастия	настоящего	
времени	образуются	от...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	основы	инфинитива	переходных	и	
непереходных	глаголов;	
2)	основы	настоящего	времени	переходных	
и	непереходных	глаголов;	
3)	основы	настоящего	времени	переходных	
глаголов;	
4)	основы	настоящего	времени	
непереходных	глаголов.	

Задание	6	
Выбор	глассной	в	суффиксах	
действительных	причастий	настоящего	
времени	зависит	от...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	спряжения	глагола;	
2)	окончания	основы	инфинитива	на	
гласный/согласный;	
3)	окончания	основы	настоящего	времени	на	
гласный/согласный;	
4)	суффиксы	для	всех	действительных	
причастий	настоящего	времени	одинаковы	

Задание	9	
Какие	действительные	причастия	можно	
образовать	от	глагола	"проверять"?	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	Действительные	причастия	настоящего	и	
прошедшего	времени;	
2)	Только	действительное	причастие	
настоящего	времени;	
3)	Только	действительное	причастие	
прошедшего	времени;	
4)	От	этого	глагола	невозможно	образовать	
действительное	причастие.	

Задание	7	
Выбор	глассной	в	суффиксах	
действительных	причастий	настоящего	
времени	зависит	от...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	спряжения	глагола;	
2)	окончания	основы	инфинитива	на	
гласный/согласный;	
3)	окончания	основы	настоящего	времени	на	
гласный/согласный;	
4)	суффиксы	для	всех	действительных	
причастий	настоящего	времени	одинаковы.	

Задание	4	
Действительные	причастия	прошедшего	
времени	образуются	от...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	основы	инфинитива	переходных	и	
непереходных	глаголов;	
2)	основы	настоящего	времени	переходных	
и	непереходных	глаголов;	
3)	основы	инфинитива	переходных	
глаголов;	
4)	основы	инфинитива	непереходных	
глаголов.	
	

Задание	8	
Какие	действительные	причастия	можно	
образовать	от	глагола	"притащить"?	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	Действительные	причастия	настоящего	и	
прошедшего	времени;	
2)	Только	действительное	причастие	
настоящего	времени;	
3)	Только	действительное	причастие	
прошедшего	времени;	
4)	От	этого	глагола	невозможно	образовать	
действительное	причастие.	

Задание	3	
Действительные	причастия	настоящего	
времени	образуются	при	помощи...	
Выберите	один	из	4	вариантов	ответа:	
1)	суффиксов	-ащ,	-ящ,	-ущ,	-ющ;	
2)	суффиксов	-вш,	-ш;	
3)	суффиксов	-им,	-ем;	

Задание	10	
Выберите	ряды,	в	которых	все	причастия	
образованы	верно.	
Выберите	несколько	из	4	вариантов	ответа:	
1)	убравший,	побеждающий,	пилющий;	
2)	принесший,	смотрящий,	бреющий;	
3)	купящий,	увидящий,	бегущий;	
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4)	суффиксов	-онн,	-енн,	-ан,	-ин.	 4)	прыгающий,	стелющий,	ненавидящий	
Ответы:	1)	2;	3;	4;		2)	4;	3)	1;	4)	1;	5)		2;	6)	1;	7)	2;	8)	3;	9)	1;10)	2;	4; 
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Тест по теме « Причастный оборот» в 7 классе В2 

 
Фамилия, имя___________________    Дата________________________ 

 
Найдите верное определение причастия. 
А. Это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак предмета. 
Б. Это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак предмета по действию, 
объединяет в себе свойства 
прилагательного и глагола. 
В. Это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак предмета по действию, 
объединяет в себе свойства 
существительного и глагола. 
Г. Служебная часть речи, которая 
обозначает признак предмета по действию, 
объединяет в себе свойства 
прилагательного и глагола. 

3) Найдите предложение, в котором 
причастный оборот выделяется 
запятыми: 
а) Глазами отца я видел раскрывшийся 
передо мною величественный мир родной 
природы. 
б) В жухлой траве пожелтевшей от дождя и 
ветра осторожно пробиралась лиса. 
в) Тяжелая обитая конской шкурой дверь 
юрты приподнялась в стене. 
г) Разъедающий глаза и ноздри дым все ещё 
стоял над вывороченными из земли 
лиственными деревьями. 

 

4) Найдите предложение с 
пунктуационной ошибкой. 
а) Человеческую жизнь можно сравнить с 
ручейком, берущим начало свое в недрах 
земли. 
б) У забора, сколоченного из вывесок, 
стояла стайка ребят. 
в) Впереди шел высокий геолог в 
выгоревшем на солнце костюме. 
г) Однажды пастухи заметили, медленно 
кружащихся над оврагом ворон. 

 

5) Укажите, в каких предложениях 
неверно обозначены границы 
причастного оборота (знаки препинания 
не расставлены): 
а) Иван предложил взобраться на 
глинистый бугор /поросший кустарником/ и 
посмотреть на реку. 
б) /Ярко пылающие искры/ были похожи на 
большие звезды. 
в) Изредка доносились ночные шорохи 
/звуки приглушенные лесом/. 
г) Инстинкт /выработавшийся в нем за дни 
лесной жизни/ настораживал его. 

6) Укажите предложения, в которых 
верно расставлены знаки препинания: 
а) Самолет стоял за лесом на подтаявшем от 
краев, но еще крепком, льду лесного озерка. 
б) Отраженный снегом свет, ослепил 
Алексея. 
в) Возле носилок увидел он сдержанно 
улыбающееся лицо командира. 
г) Лес, окончательно стряхнувший с себя 
остатки ночного мрака, вставал во всем 
своем величии. 

 

7) Укажите предложения с 
пунктуационной ошибкой: 
а) Говорят, нет вкуснее нашего хлеба, 
особенно московской выпечки только что 
привезенной из пекарен. 
б) Вкусна горячая выпечка дышащая 
неповторимыми ароматами. 
в) Тут булки разные, посыпанные маком, 
халы, хлеб ржаной, бублики, 
расхватываемые мгновенно. 
г) Дорога повернула вправо, и слева 
показалась уходящая вдаль тропинка. 

1) Укажите верное условие обособление 
причастного оборота: 
а) стоит перед определяемым словом, 
б) стоит после определяемого слова, 
в) всегда, независимо от места в 
предложении. 

8) Укажите цифры, на месте которых 
необходимо поставить запятые. 
Солнце светло и высоко стояло над бухтой 
(1)игравшей с (2) стоящими кораблями и (3) 
движущимися парусами. 

 



31 
 

 
 

Тест по теме «Н – НН в причастиях и прилагательных».7 класс 
Фамилия, имя_____________________  Дата_______________________  Класс_____________ 

 
1. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) потеря….ый 
2) испуга...ый 
3) прочита...ый 
4) жёва...ый 
 
2. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) посея...ый 
2) кова...ый 
3) рассмотре....ый 
4) принесё...ый 
 
3. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) коше...ый 
2) нескоше...ый 
3) купле….ый 
4) встрече….ый 
 
4. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) израсходова….ый 
2) отвоёва….ый 
3) варё....ый 
4) изжёва….ый 
 
5. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) вскопа….ый братом участок 
2) вскипячё….ое матерью молоко 
3) тщательно вывере....ый текст 
4) жаре....ые овощи 
 
6. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) варе….ый картофель 
2) поглаже….ый костюм 
3) развея….ый на ветру 
4) заклее….ое письмо 
 
7. Укажите слово, в котором пишется одна буква 
Н. 
1) слома….ый 
2) взбешё….ый 
3) плавле…..ый 
4) запута….ый 

8. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н. 
1) изжаре....ый 
2) рва….ый 
3) слома….ый  
4) распиле...ый 
 
9. Укажите слово, в котором пишется две буквы Н. 
1) дробле....ый 
2) пиле….ый 
3) жаре….ый 
4) вымоще….ый 
 
10. Укажите слово, в котором пишется две буквы Н. 
1) глаже....ый 
2) клее….ый 
3) моще….ый 
4) промасле….ый 
 
11. Укажите слово, в котором пишется НН. 
1) соломе….ая шляпа 
2) ветре...ый день 
3) орли….ый взмах 
4) муравьи...ая куча 
 
12. Укажите слово, в котором пишется НН. 
1) серебря…ая брошь 
2) ледя...ая стужа 
3) стекля….ая посуда 
4) льня...ая ткань 
 
13. Укажите слово, в котором пишется буква Н. 
1) оловя….ый солдатик 
2) деревя….ый дом 
3) кожа…ая куртка 
4) безымя...ый палец 
 
14. Укажите слово, в котором пишется буква Н. 
1) маши….ая вязка 
2) каме....ая статуя 
3) осе....ий лес 
4) земля….ой орех 
 
15. Укажите слово, в котором пишется буква Н. 
1) торжестве….ое событие 
2) безветре…ый день 
3) исти….ый факт 
4) голуби….ое семейство 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ» 7 класс 

Фамилия, имя__________________________ 

1.  Поставьте знаки препинания, в каждом предложении выделите причастный оборот. Выделите 
суффиксы причастий,  указажите, действительные они или страдательные 
1. Поезд проскакивал мимо горячих, блещущих маслом паровозов. 
 2.Земля набухает, и в невзрачном сером зерне напившемся влаги  вдруг едва заметно 
шевельнется росток. 
3.Мы сели отдохнуть на поваленную ветром иву. 
 4. Дом отдыха стоял на бугре  заросшем густым осинником и старыми елями.  
5.На улице блестели лужи засыпанные сломаннымиветками 
2.Образовать от данных причастий краткую форму: 
Испуганный_______________________________________________ 
 Подобранный_____________________________________________ 
 Расколотый_______________________________________________ 
 Начатый_________________________________________________ 
 Приведенный____________________________________________ 
 занавешенный.____________________________________________ 
3.Вставьте пропущенные буквы, укажите, от глагола какого спряжения образованы причастия. 
Низко стел…щийся туман, ла…щая на улице собака, леч…щий врач, стро…щиися 

неподалеку дом, быстро та..щий снег, хлопоч…щая обо всех мама, крас…щее вещество. 
4.  Н или НН? 
Тка..ая скатерть; вкусное мороже…ое; мясо, замороже…ое в холодильнике;, пуга…ая 

ворона;  груже…ая машина. 
5. Выделите причастия с суффиксом  -ЕНН- 
Решенный, обиженный, купленный, увиденный, сбереженный, спасенный, ослабленный. 
6.  От данных глаголов образовать действительные причастия настоящего времени, 
указать спряжения глаголов. 
Любить –________________________________________________________________ 
сидеть –_________________________________________________________________ 
бегать – 
дышать – 

7. От данных глаголов образовать страдательные причастия настоящего времени, 
указать спряжения глаголов. 

Зависеть –_____________________________________________________ 
слышать –_____________________________________________________ 
видеть –________________________________________________________ 
срывать –_______________________________________________________ 

 

8. Выполните синтаксический разбор предложения. 

Кузнечики в ст..пи (не)заглушаемые музыкой кр..чали громко и дружно. 
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_________________________________________________________________________ 

9. Запишите не с причастиями в 2 столбика: 1- слитно, 2 – раздельно. Объясните написание. 

(Не)выполне..ая работа, (не)построе..ый вовремя дом, вещи (не)собра..ы, еще (не) написа..ая сказка, 
(не)исследова..ая, а дикая местность, (не)замече..ая ошибка, окно (не)закрыто. 

Слитно Раздельно 
  
  
  
  
  

10. Выполните морфологический разбор причастия из словосочетания о строящемся доме 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

11. Запишите причастия и отглагольные прилагательные в 2 столбика: 1- с н в суффиксе, 2 – с 
нн. Объясните написание. 

Замеше..ое тесто, уроки выуче..ы, плете..ая корзина, сваре..ые в котелке овощи, 
исследова..ая местность, реше..ая задача, враги окруже..ы, вяза..ый мамой шарф. 

н нн 
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Поверочная работа работа по русскому языку в 7 классе по теме «Причастие» Часть1. 
Дата______________                                            Фамилия, имя _________________________________________ 
 

1.Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте пропущенные запятые в выделенных 
предложениях.( 3+2,5+3) 
Свист...щим ш...потом перекликались между собой столетние сосны, и сухой иней с 
мя...ким шелестом полился с потревоже....ых ветвей. Последние звезды тихо погасли на 
посветлевш...м небе.  
Лес окончательно стряхнувш...й с себя остатки ночного мрака вставал во всем 
своем величии. 
Из хвои припудре.....ой  утренним инеем высунулась длинная бурая морда. Она была 
увенчана т....ж....лыми ветвистыми рогами. Испуг....ные глаза осмотрели огромную 
поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавш...е горячий парок, судорожно задвигались. 
Насторож....нные уши ловили каждый звук. Внимание его привлек звук 
п...слышавшийся сверху. Зверь ра...пустил напряж...нные мускулы, вышел на поляну, 
лизнул снег. 
• В выделенных предложениях обозначьте причастный оборот. 
2.Теоретический блок. Зачеркните неправильную информацию в каждой строчке(2,5) 
 
• Причастия имеют вид, время, наклонение, возвратность, число, род, падеж. 
• Причастия бывают настоящего, будущего и прошедшего времени. 
• Причастия образуются от глаголов, прилагательных, местоимений. 
• Причастие совмещает в себе признаки наречия, прилагательного, глагола и существительного. 
3.Выполните морфемный разбор( по составу) данных причастий.(5п.) 

качающийся,  замерзший,  увлекаемый,   вытоптанный, настороженный 
4. От данных глаголов образуйте причастия( одно), определите их вид и время, обозначьте 

суффикс причастия.(3+3+3+1,2 

Лететь______________________________________________________ 
Вырасти_______________________________________________________ 
направлять_______________________________________________________ 
слышать    ________________________________________________________ 
склеить_______________________________________________________ 
думать_________________________________________________________ 
 
5.Вставьте пропущенные буквы, обозначьте суффикс причастия(7,2) 
 
Изуча...мый, кол...щий ,чита...щий, привоз...мый, ро...ший,  разреза..мый , дыш..щий, 

терп..щий, , чита..мый, , вид..мый, , вычита..мый, стро..щийся,. 
6.Выполните тест(3,5) 

Укажите вариант ответа -  словосочетания 
 «причастие + сущ» 
А)Темнеющее небо 
Б)Тёмная туча 
В) Спелые ягоды 
Г)Спеющая рожь 
 

2. Укажите предложение с причастным 
оборотом 

1. Приведённые в сочинении факты 
сделали его убедительным. 

2. Прочитанная лекция для 
старшеклассников была  интересна. 

3. Никто не услышал прозвучавшего 
выстрела в лесу. 

4. Я прочитал взятые книги в библиотеке. 
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В каком словосочетании есть действительное 
причастие? 

1. Прочитанная книга 
2. Разбитое окно  
3. Опрокинутый котёнком 
4. Шумящего потока 

В каком словосочетании есть страдательное 
причастие? 

1. Дремлющий на скамейке 
2. Разлитое молоко 
3. Показавшаяся луна 
4. Растаявший вчера 

Какое утверждение является верным? 
1. Причастие – это особая служебная часть 

речи. 
2. Причастие в предложении обычно 

является определением, реже – сказуемым. 
3. Причастие имеет настоящее, прошедшее 

и будущее время. 
4. Причастие  не изменяется по падежам, 

родам и числам. 

Укажите предложение, в котором  нет 
 причастного оборота. 

1. Прочитанная лекция для 
старшеклассников была  интересна. 

2. Я прочитал книги взятые в библиотеке. 
3. Никто не услышал прозвучавшего в 

лесу выстрела.  
4. Приведённые в сочинении факты 

сделали его убедительным. 
7. К  данным причастиям подберите антонимы, запишите эти словосочетания( 7п.) 
Приближающийся человек___________________________________________________ 
чернеющий вдали предмет___________________________________________________ 

 смеющаяся девочка_________________________________________________________ 

 проголодавшийся щенок_____________________________________________________ 

 распахнутая дверь___________________________________________________________ 

 потухающий костер__________________________________________________________ 

 оттаявшая земля_____________________________________________________________ 

8.Выполните синтаксический разбор предложения.( 3,6) 

Последние звезды тихо погасли на посветлевшем небе.  
________________________________________________________________ 
 
9.Творческая работа. Придумайте историю, рассказ (до 50 слов), используя данные словосочетания: 
Дувший с пруда ветерок, пенившиеся волны, сломанные вчерашним ветром, прокатившийся здесь рано 
утром, рассеявшиеся тучи, утоптанные дорожки, блестевшие теперь яркой зеленью, настоянный на 
травах чай, сдержанный шепот. Озаглавьте свой рассказ.(1+2+2+2+2) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемая оценка__________________                   Оценка учителя _____________ 
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ПРОВЕРОЧНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ» 2. часть 7 КЛАСС 

Фамилия, имя__________________________Класс____ Дата_________________________ 

1.  Вставьте пропущенные орфограммы, где надо, поставьте знаки препинания, в каждом 
предложении выделите причастный оборот. Выделите суффиксы причастий,  указажите, 
действительные они или страдательные.(2+6+3+1,2) 

1. Р…няющий на землю спелые ж…луди дуб стоит на краю леса. 

2. Шел..стит под ногами листва опавшая с д…ревьев. 

3. Обед прод…лжавшийся около трех часов кон…чился. 

4. По…вившиеся на деревьях поч…ки говорили о весне наступившей неожида….о. 

5. Толстые сосульки св…савшие с крыши отта…вали на солнце. 
 

2.Образуйте от данных причастий  причастия  множественного числа в краткой форме(2,5) 
замешанный_____________________________________________ 
окруженные_____________________________________________ 
 сваренные_______________________________________________ 
 сорванные_______________________________________________ 
исследованные____________________________________________ 
3. Замените выделенную часть предложения причастным оборотом. Расставьте необходимые 
знаки препинания.( 2п.) 
Долго было слышно завывание метели, что разыгралась за окном. 
________________________________________________________________________ 
Мы внимательно наблюдали за альпинистами, которые уверенно взбирались на вершину. 
________________________________________________________________________ 

4.Запишите причастия и отглагольные прилагательные в 2 столбика: 1- с н в суффиксе, 2 – с нн. 
(6п.) 

Копа…..ый участок, варё….ый картофель, небелё….ая печь, беше…ый бык,избушка заброше…а, 
пропита….ый торт , поле вспаха….о, купле….ые карандаши,порва…..ый плащ, централизова…..ое 
отопление, непросея….ая мука, тщательно провере…..ый текст 

н нн 
  
  
  
  
  

5. Выполните синтаксический разбор предложения( знаки препинания не поставлены)(3,2) 

В  лесу освещенном лучами осеннего солнца мы отдохнули. 

_________________________________________________________________________ 

 
6. Запишите словосочетания  не с причастиями в 2 столбика (5) 
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Не)распаханные поля, ещё (не)освоены,(не)растаявший снег, давно (не)возникавшее желание,  с 
(не)покрытой головой, (не)навидящий зло, (не)заросшее, а убранное поле, (не)решенная 
задача,(не)умеющий работать ученик ,книга (не) прочитана 
 

НЕ Слитно НЕ Раздельно 
  
  
  
  
  
 
7. Выполните тестовые задания.(5,5) 
В каком словосочетании есть действительное 
причастие? 
А)Изложенные в статье факты 
б)Ведущая в парк 
в)Построенный строителями 
г)Оставленные листья 
 

В каком словосочетании есть страдательное 
причастие? 
А)Дремлющий старик 
б)Посаженный в саду 
в)Показавшаяся луна 
г)Внезапно растаявший 
 

В каких словах) пишется буква  И? 
 а)  растрат..вший                                  
 б)  излага..мый 
  в)  кле..вший                                        
  г)  движ..мый 

В каких словосочетаниях есть причастия? 
а)  рассеянный взгляд                     
б)  посеянные семена 
в)  блестящие знания                      
г)  блестящий снег 

В каком ряду все слова являются 
причастиями? 
       а)  воздвигнутый, ущемлённый, 
серебряный, удивившись 
       б)  крашенный в луковой шелухе, 
рассеянный взгляд, ожидая, несомый 
       в)  посеребрённый, воздвигнутый, 
разобщены, растущий 
       г)  невидимый, непобедимый, 
побеждённый, влиятельный. 

В каком ряду все причастия краткие? 
       а)  полы  вымыты,  девочка рассеянна,  
комната прибрана 
       б)  дорога вымощена, рука прострелена, 
марка наклеена 
       в)  ученица невнимательна, следы заметены, 
рубашка выстирана 
       г)  рукопись подлинна, актриса удостоена 
премии,  письмо прочитано 

В каких словах (слове)  пишется  НН? 
 а)  очарова..ый                                     
 б)  тяжелоране..ый солдат 
  в)  писа..ая красавица                          
  г)  беше..ый скачок 
 

В каком ряду в обоих случаях на месте 
пропуска пишется одна и та же буква? 
 а)  необита..мый,  застел..нный         
б) вид..мый, опущ..нный 
 в)  пристро..нный, завис..мый           
 г)  колебл..мый,  подта..вший 

 
8. Выполните морфемный разбор причастий( по составу)(4) 
 

Посиневший, переделанные, озвученный, улыбающийся 
 

9.Теоретический вопрос. Укажите верные утверждения.(1) 
А) причастие совмещает признаки глагола и прилагательного; 
Б) обычно причастие выступает в роли обстоятельства; 
В) причастие изменяется по родам; 
Г) причастие не имеет формы будущего времени 
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10. От данных глаголов образуйте страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 
Выделите суффиксы причастий(3) 
Спасти__________________________________________________________________ 
Окружить_______________________________________________________________ 
Раскрасить______________________________________________________________ 
 
11. Творческая работа. Напиши текст- описание( 150 слов), используя данное 
начало. Озаглавь свой текст.(1+8) 
_______________________________________________________________________ 
Наступает весна, природа оживает… Кто из вас не радовался пению птиц, весело 
щебечущих на ветках еще голых деревьев?  Каждый  из вас, наверное,  так долго ждал 
теплого сверкающего солнышка?! Это весна… 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Самооценка______    Пункты/Баллы_____________________________________ 
 
 
Vērtējums pēc e-klases tabulas. 
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Система оценивания 

№ задания Элементы оценивания Всего пунктов 
1 Орфограммы 10х0,2п 

Причастные обороты 6х1п 

Знаки препинания 6х0,5п 

Суффиксы причастий 6х0,1п 

Действительные или страдательные 6х0,1п 

2 

6 

3 

0,6 

0,6 

Всего 1 задание 12,2 п. 

2 5 слов х0,5 2,5 

3 2 предложения правильно  и грамматически 

составленные 2х1п 

2 

4 12 слов по 0,5п 6 

5 Разбор предложения 

Характеристика( повеств., невоскл., простое, 

распр., двусост., осложнено ПО)-1п 

Члены предложения-4х0,1п 

Части речи- 8х0,1п 

Запятые при ПО 2х0,5п 

 

 

 

3,2 

6 10 слов+0,5п 5 

7 11 слов х0,5п 5,5 

8 Морфемные анализ слов 

4 слова х 1 п. 

4 

9 2 верных ответах 0,5п 1 

10 6 образованных причастий с обозначенными 

суффиксами х0,5п 

3 

11 Творческая работа 

Заглавие-1 

Композиция-2 

Содержание-2 

Речь-2 

Грамотность-2 

 

 

9 
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ПРОВЕРОЧНАЯ  РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ» 2. часть 7 КЛАСС 1в 

Фамилия, имя__________________________Класс____ Дата_________________________ 

1. Вставьте пропущенные буквы ,расставьте знаки препинания, в каждом предложении 
выделите причастный оборот. Выделите суффиксы причастий,  указажите, действительные 
они или страдательные(2+6+1,2+3) 

1. Туча нав…сшая над высокими верш…нами  т…полей уже сыпала дождиком. 

2. За столом рылся в книгах приехавший н…давно из города студент. 

3. Пахнущая б…нзином куртка шофёра в…села у дверей. 

4. Дом окруж…нный тенистым садом стоял на холме возвышавш…мся над морем. 

5. Сосны видн…вшиеся неподалёку излома…ы ветром. 
6.  

2.Образуйте  от данных причастий краткую форму причастия женского рода.( 2,5)  
Решенный _______________________________________________ 
обиженный _____________________________________________ 
сбереженный _______________________________________________ 
спасенный _________________________________________________ 
 ослабленный ____________________________________________ 

 
3.Замените выделенную часть предложения причастным оборотом. Расставьте             

необходимые знаки препинания.(2) 
 

Нам сообщили об урагане, который промчался над городом. 
___________________________________________________________________________ 
Много интересного рассказали одноклассники, которые вчера вернулись из похода 
___________________________________________________________________________ 

4.Запишите причастия и отглагольные прилагательные в 2 столбика: 1- с н в суффиксе, 2 – с нн. 
(6п.) 

Потеря….ый кошелёк, варё…ый картофель, птица напуга..а, жаре…ые овощи, заклее ….ый конверт, 
груже….ый зерном вагон, испуга…ый взгляд, опубликова….ый очерк, печё….ый картофель, вяза…ый 
шарф, израсходова….ые деньги, белье постира..о. 

н нн 
  
  
  
  
  

5. Выполните синтаксический разбор предложения( запятые не расставлены)(3,2) 

Туристы    направились    к    речке    сверкавшей    вдали    блестящей    лентой. 

_________________________________________________________________________ 
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6. Запишите словосочетания  не с причастиями в 2 столбика (5) 

Не) греющее солнце, (Не) прекращающийся дождь,(Не) покрытая снегом долина, (Не) освещена дорога, 
(Не) крашеные скамейки, (Не) заживающая долго рана, (Не) нарушаемая ничем тишина, (Не) 
законченная деталь,а начатая , (Не) окончен портрет, (Не) успевающие ученики 

НЕ Слитно НЕ Раздельно 
  
  
  
  
  
7.Выполните тестовые задания(5,5) 
Какие причастия относятся к настоящему 
времени? 
 а)  бросивший                                
 б)  искрящийся 
 в)  лелеемый                                   
 г)  удивлённый 

От каких глаголов нельзя образовать 
страдательные причастия  наст. времени? 
       а)  полагать                                     б)  удивить 
       в)  нести                                          г)  положить 
 

Какие причастия страдательные? 
 а)  отмытый                                     
б)  строившийся 
 в)  нёсший                                      
 г)  услышанный 

В каких словах (слове)  пишется  Н? 
 а)  мощё..ые  улицы                             
 б)  купле..ая вещь 
  в)  жаре..ый в масле картофель          
 г)  комната проветре..а 
 

В каком ряду во всех словах пишется буква Я 
(А)? 
       а)  увенч..нный, раста..вший, прострел..нный, 
услыш..нный 
       б)  удосто..нный, стро..щийся, щебеч..щий, 
ла..вший 
       в)  недостро..нный, опущ..нный, леч..щий, 
слыш..щий 
       г)  растер..нный, наде..вшийся, раска..вшийся, 
завис..щий 

В каком ряду все причастия краткие? 
       а)  полы  вымыты,  девочка рассеянна,  комната 
прибрана 
       б)  дорога вымощена, рука прострелена, марка 
наклеена 
       в)  ученица невнимательна, следы заметены, 
рубашка выстирана 
       г)  рукопись подлинна, актриса удостоена премии,  
письмо прочитано 

Какие слова с НЕ пишутся раздельно? 
 а)  (не)прикрытая форточка               
 б)  (не)спетая песня 
 в)  (не)распустившийся цветок           
г)  рукопись (не)просмотрена редактором 

Правописание какого причастия зависит от 
спряжения глагола? 
       а)  укороченный                             б)  зависимый 
       в)  растаявший                                г)  
расстрелянный 
 

 
8.Выполните морфемный разбор причастий( по составу)(4) 
 

Увиденный, недостроившие, разбирающиеся, раскрашены 
 
 

9.Теоретический вопрос. Укажите верные утверждения.(1) 
 
А) ) причастие совмещает признаки глагола и наречия; 
Б) обычно причастие выступает в роли определения; 
В) причастие может быть возвратным и невозвратным; 
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Г) причастия не изменяется по падежам 
 

 
10. От данных глаголов образуйте действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 
Выделите суффиксы причастий(3) 
Спасти__________________________________________________________________ 
Окружить_______________________________________________________________ 
Раскрасить______________________________________________________________ 
 
11. Творческая работа. Напиши текст- повествование( 150 слов), используя данное 
начало. Озаглавь свой текст.(1+8) 
_______________________________________________________________________ 
Вот и пришла пора весенних каникул! Каждый из нас, наверное, уже планировал, как 
провести эти каникулы. Я думаю, что мои каникулы будут  интересными. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Самооценка______    Пункты/Баллы_____________________________________ 
 
 
Vērtējums pēc e-klases tabulas 



43 
 

Рабочий лист по теме « Н и НН в прилагательных и причастиях 

1. Запишите прилагательные, вставляя -н- или -нн-. Образуйте от них наречия.  

Дисциплинирова…ый___________________________________ 
 ветре…ый____________________________________________ 
 време…ный___________________________________________ 
 тума…ый_____________________________________________ 
 открове…ый__________________________________________ 
дружелюб…ый_________________________________________ 
 мужеств…ый___________________________________________ 
 вниматель…ый_________________________________________ 
 удивле…ый____________________________________________ 

2. Образуйте от имен существительных прилагательные 

Земля________________________________________ 
 Трава________________________________________ 
 Кость________________________________________ 
 Ремесло______________________________________ 
 Кожа________________________________________ 
 Полотно______________________________________ 
 Торжество____________________________________ 
 Единство_____________________________________ 
Огонь________________________________________ 
 Глина________________________________________ 
 Солома______________________________________ 
Тыква________________________________________ 
 Клюква______________________________________ 
Вода_________________________________________ 
Лед__________________________________________ 
Песок_________________________________________ 
Серебро______________________________________ 

3. Н или НН? Спишите причастия и прилагательные, подбирая к ним подходящие по 
смыслу  слова. 

Глаже…ая, разреза…ые, выглаже…ая, разреза…ые, ноше…ая, суше…ые, 
удлине…ая, сорва…ые, стира…ая, краше…ая, мороже…ые, вяза…ая. 

4.Устно объясните правописание н или нн( укажите прилагательные и причастия) 

Жареный гусь, поджаренная колбаса, жаренные в масле пирожки, писаный 
красавец, вписанный треугольник, писанный художником, организованная спонсорами 
ярмарка, тканая скатерть, тканная золотом скатерть, забракованные товары, 
военизированный отряд, воспитанный человек, дистиллированная вода, расклеенные 
афиши, дисквалифицированный спортсмен, незваный гость,связанный пленник, 
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завербованный агент, сделанная надпись, варенный в мундире картофель, купленные в 
магазине вещи.  

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните  графически правописание н и нн 
в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина,  

измуче...ый вид, груж...ая дровами машина, груже...ая машина,  

нагруже...ая машина, стреля...ая дичь, неслыха...ые обстоятельства,  

ране...ый в руку солдат, гаше...ая известь, негаше...ая известь, назва...ый брат,                

моще...ая дорога, писа...ые акварелью картины, ране...ый боец,  

переплавле...ый металл, асфальтирова...ая улица, посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа, 

поноше...ые ботинки, оплете...ый плющом забор,  

взволнова...ый разговор, броше...ый камень, нечая...ая встреча, 

 купле...ый товар, отправле...ое по факсу письмо,  

изыска...ые экономистами ресурсы, застрахова...ое имущество, непредвиде...ые 

обстоятельства, оказать вооруже...ое сопротивление,  

довере...ое лицо, дипломирова...ый специалист
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Диагностирующая  работа по русскому языку в 7 классе. Тема « Местоимение» Часть 1. 
Фамилия, имя___________________________________      Дата___________________________ 
Задание 1.Прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы, в выделенных предложениях  
поставьте знаки препинания. Выполните задания к тексту.(2+2,2+5) 

Старинная абхазская легенда 
У орла было три пт…нца. Однажды отцу с…мейства пришлось искать другое гн…здо. Но путь 
осл…жняла огромная пропасть, которую малыши были не в силах пр…одолеть. Орёл взял 
первого птенца в цепкие ко…ти и полетел с ним через пропасть. 
- Кого ты будешь кормить когда станешь взрослым – спросил он орлёнка. 
- Тебя отец - ответил сын. 
Отец ра…жал когти и бросил ношу в пропасть. 
- Кого ты будешь кормить когда станешь взрослой птицей - спросил орёл второго птенца. 
- Тебя отец - последовал ответ. 
И этого птенца орёл бросил в бездну. 
- О ком ты будешь заботиться  когда станешь взрослым - обратилась мудрая птица к 
третьему сыну. 
- Я буду кормить свою семью - ответил желторотый орлёнок. 
Это был прав…льный и чес….ный ответ. Отец донёс сына до безопас…ного места. 
 

1. Озаглавьте текст________________________________________________________________(1п.) 
2. Определите тип речи_____________________, стиль текста____________________________(2п.) 
3. Определите тему текста__________________________________________________________(1п.) 
4. Какова основная мысль текста?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________(1п.) 
Задание 2. Выпишите из текста слова, заполнив таблицу( по 2 слова)(3п.) 
Существительное 
2 скл. 

Прилагательное Глагол прош. 
вр. 

Местоимение 
личное 

Союз Предлог 

      
      
Задание 3. Выполните тест(3п.) 
Какое из слов является местоимением? 
1) другой 
 2) первый; 
 3) резкий;   
 4) вчерашний.  
 

 Местоимение - часть речи, которая 
А) обозначает принадлежность к кому-либо или 
чему-либо;  
Б) обозначает предмет, признак, количество; 
В) указывает на предмет, но не называет его;  
Г) указывает на предмет, признак, количество, но не 
называет их. 

Найдите строку, в которой даны личные 
местоимения  
а) кто, кому-то, им, мне;  
б) ему, мне, твоего, вам;  
в) моего, им, ему, тобой;  
г) тобой, мне, вам, ему. 

В каком предложении подлежащее выражено 
местоимением? 
 а) Серёжа пошёл в лес за грибами.  
б) Он не мог найти дорогу и заблудился.  
в) Горячий чай быстро согрел девушку.  
г) Мальчик увидел её и побежал. 

Подбери подходящий предлог к слову 
ТЕБЕ.  
а) от  
 б) для  
 в) о 
 г) про  

Какое утверждение является неверным? 

 

1.В предложении местоимения обычно бывают 
подлежащими, дополнениями и определениями. 
2.В предложении местоимения обычно бывают 
только главными членами предложения. 
3.Местоимения, как правило, изменяются по 
числам и падежам. Есть местоимения, которые, 
кроме того, изменяются по родам и числам. 
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Задание 4.Вставьте вместо выделенных слов подходящие по смыслу личные местоимения, 
обозначьте падежи местоимений.(4п.) 
 
У Коли не было карандашей.______________________________________ 
Сегодня с братом ничего не произошло.____________________________ 
Елки в лесу были неказистые._____________________________________ 
Папа подарил Маше новый портфель._____________________________ 
 
Задание 5.Запишите в скобках лицо местоимения  и падеж.( 6п.) 
Ласточка с весною 
 В сени к нам (_____________) летит 

 Чем вы ( _____________), гости, торг ведёте  
 И куда теперь плывёте? 

Они ( _________ ) жили в ветхой землянке  
 Ровно тридцать лет и три года. 

Кто стучится в дверь ко мне (______________ )  
 С толстой сумкой на ремне?  
 

 В темнице там царевна тужит, 
 А серый волк ей ( _____________. ) верно служит 

 – А кой тебе ( _____________)годик?  
 – Шестой миновал. 

 
Задание 6. Разберите слова по составу.(4п.) 
 
Подарил,   новогодняя,  изредка,   задумчивые. 
 
Задание 7.Выполните синтаксический разбор предложения.( 3п.) 
 
Орёл взял первого птенца в цепкие когти и полетел с ним через пропасть. 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 8. Исправьте грамматические ошибки ошибки в употреблении наречий.(рядом напишите 
правильный вариант)( 3п.) 
Егонная мать_______________________________ 
 думаю по вас ______________________________ 
 с мной____________________________________ 
 в сколька метрах___________________________ 
ихние друзья    _____________________________ 
у ней                  _____________________________ 
  
Задание 9.Игра  "Доставь по адресу" .В задании даны морфологические категории  личных 
местоимений. В словах для справок даны   местоимения. Прикрепите местоимение по адресу( два 
местоимения лишние) .( 7п.) 
мн.ч., 1л.,Р.п. ______________ 
ед.ч.,1л., Р.п. ______________ 
ед.ч., 3л., Т.п______________ 
ед.ч., 3л., Д.п. _____________ 
мн.ч., 3л.,Т.п. _____________ 
ед.ч., 3л., ж.р., П.п. __________ 
ед.ч., 2л., Р.п. ____________________ 
Для справок: от нас, о ней, с ним, у меня, ими, к ней, мне, у тебя, с нами 
 
Задание 10.  Творческая работа.»Письмо из будущего»( 10 п.) 
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Тест по теме « Деепричастие» в 7 классе 
Фамилия, имя_____________________________  Дата_____________________ 

 
1.Деепричастие обозначает… 
А) проявляющийся во времени 
признак предмета по действию. 
Б) добавочное действие при 
основном действии. 
В) признак признака 

8.Найди неверное утверждение: 
А. Деепричастие- это особая форма глагола, 
которая имеет признаки глагола и наречия; 
Б.Деепричастие- неизменяемая форма глагола, 
поэтому не имеет окончания; 
В. Деепричастие – это часть речи, которая 
отвечает на вопросы кто? или что? 
 

2. Деепричастие… 
А) склоняется. 
Б) спрягается. 
В) не изменяется. 
 

2. 9.Деепричастие отвечает на вопросы: 
А.Какая? какое? какие? 
Б.Что делая? что сделав? как?  
В. Сколько? который? какой? 
 

3. Деепричастия бывают… 
А) совершенного и несовершенного 
вида. 
Б) настоящего и будущего времени. 
В) 2-го спряжения. 
 

3. 10.Что такое деепричастный оборот: 
А.  Это часть речи, которая отвечает на вопрос 
какой? Какая? Какое? И обозначает признак 
предмета; 
Б. Деепричастие с зависимыми словами; 
В. Часть речи, причастная к глаголу, в образе 
прилагательного. 
 

4. В предложении деепричастия 
являются… 
А) обстоятельством. 
Б) дополнением. 
В) определением. 
 

5. 11.Какого вида бывают деепричастия: 
А.  Совершенного вида; 
Б. Несовершенного вида; 
В.Совершенного и несовершенного вида. 
 

5. Деепричастный оборот – это… 
А) одиночное деепричастие. 
Б) деепричастие с глаголом. 
В) деепричастие с зависимыми 
словами. 
 

12.Найди предложения в которых нет 
деепричастия. 
А. Мама, сидела откинувшись в кресле. 
Б. Я открыл окно и залюбовался морем. 
В. Брат склонил голову и писал что- то. 
 

6. На письме деепричастие и 
деепричастный оборот… 
А) выделяются запятыми. 
Б) не выделяются запятыми. 
В) почти всегда выделяются 
 

7. 13.Найди предложение с деепричастием. 
А. Блеснула яркая молния, и раздался удар 
молнии. 
Б.Не узнав горя, не узнаешь и радости. 
В. Мальчик шел и не смотрел под ноги. 
 

8. 7.Найди словосочетания с 
деепричастиями: 
А. Закутанный в тулуп. 
Б. Запер на замок. 
В. Вырастив урожай. 

9. 14.Найди словосочетания без 
 деепричастия: 
А. Выкрашенной краской. 
Б.Выкрасив краской. 
В. Запертый дом. 



48 
 

 
Упр. 384(2 часть) 
Инфинитив 
(неопр. Форма) 

Прош.форма глагола Действ. Причастие  
Прош.вр. 

Деепричастие сов. 
Вида 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Упр.385. Сов.вид- что сделав?  Несов.вид- что делая? 
 
Подняв штангу Поднявшись на крышу Поднимаясь на второй этаж 
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Тест «Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи». 
 

1. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "Два Н пишется в 
прилагательных,образованных с помощью суффикса -Н- от существительных с основой на -Н-"? 

1) невиданного 
2) деревянный 
3) божественным 
4) длинной 
 
2.В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В кратких страдательных причастиях 
прошедшего времени пишется одно -Н-"? 
1) грустно 
2) больно 
3) главного 
4) приручён 
 
3. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В прилагательном, образованном при 
помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого заканчивается на Н, пишется НН"? 
1) странном 
2) неожиданно 
3) опущенным 
4) сонным 
 
4. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В наречии на -о (-е) пишется столько Н, 
сколько было в прилагательном, от которого оно образовано". 
1) раздражённо 
2) длинными 
3) уверена 
4) больной 
 
5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "Два Н пишется в прилагательном, 
образованном от существительного с помощью суффикса  -ЕНН-"? 
1) военный 
2) намеченной 
3) болезненный 
4) увековеченный 
 
6. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В кратком прилагательном пишется столько 
-Н-, сколько и в полной форме этого прилагательного"? 
1) похищенные 
2) усиленно 
3) удвоенным 
4) естественна 
 
7. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: " Два Н пишется в прилагательных, 
образованных  с помощью суффикса -Н- от существительных с основой на -Н-"? 
1) каменного 
2) совершенно 
3) облегчённо 
4) вверенный 
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8. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В полном страдательном причастии 
прошедшего времени пишется НН"? 
1) пригнанных 
2) размеренно 
3) драгоценного 
4) полноценным 
 
 
9. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В полных страдательных причастиях 
прошедшего времени пишется НН"? 
1) длинной 
2) пустынный 
3) начерченные 
4) путешественник 
10. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: "В кратком страдательном причастии 
прошедшего времени пишется Н"? 
1) нарушено 
2) буквально 
3) нужно 
4) стыдно 
11. В каком слове правописание суффикса не определяется общим правилом (является исключением)? 
1) деревянной 
2) нанесённые 
3) посторонние 
4) единственное 
12. В каком слове правописание суффикса определяется правилом:" В краткой форме прилагательного пишется 
столько Н, сколько пишется в этом слове в полной форме"? 
1) испуганно 
2) привезённые 
3) невоздержанна 
4) отчаянно 
13. В каком слове правописание НН определяется правилом: "В именах существительных пишется столько же 
букв Н, сколько их пишется в производящей основе"? 
1) умственное 
2) современнейших 
3) жизненных 
4) письменности 
14. В каком слове правописание НН определяется правилом: " Две буквы Н пишется в прилагательных, 
образованных с помощью суффикса Н от существительных, основа которых оканчивается на букву Н"? 
1) общественной 
2) истинных 
3) ответственности 
4) нравственной 
15. В каком слове правописание Н определяется правилом:  В прилагательных, образованных от 
существительных с помощью суффиксов -ИН-, -АН-, -ЯН-, пишется одна буква Н"? 
1) потеря...ы 
2) написа...ая 
3) пусты...ый 
4) журавли...ые 
16. В каком слове правописание НН определяется правилом: "Если в прилагательном или причастии, от 
которого образовано наречие, пишется НН, то и в наречии сохраняется написание двух букв Н"? 
1) ответственность 
2) подлинное 
3) возбуждённо 
4) ухоженные 
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18. В каком слове правописание Н определяется правилом: " В кратких страдательных причастиях пишется одна 
буква Н"? 
1) журавлиных 
2) заключена 
3) петушиных 
4) машинально 
19. В каком слове правописание НН определяется правилом: "В прилагательных, образованных от основы 
существительных с помощью суффикса -ЕНН-, пишется две буквы Н"? 
1) современников 
2) жизненном 
3) прославленного 
4) именно 
20. В каком слове правописание НН определяется правилом: "В полном страдательном причастии, имеющем 
приставку, пишется две буквы Н"? 
1) собственным 
2) разобранном 
3) именно 
4) военные 
21. В каком слове правописание Н определяется правилом: "В прилагательных, образованных от 
бесприставочных  глаголов несовершенного вида, пишется одна буква Н"? 
1) свежевыпече...ых 
2) поверже...ой 
3) обречё...ым 
4) мороже...ый 
22.  В каком слове правописание НН определяется правилом: "В прилагательных, образованных от имён 
существительных с помощью суффикса -ЕНН-, пишется две буквы Н"? 
1) взлохмаченными 
2) утреннем 
3) выброшенный 
4) отравленный 
 
23. В каком слове правописание НН определяется правилом: "Если в прилагательном или причастии, от 
которого образовано наречие, пишется НН, то и в наречии сохраняется написание двух букв Н"? 
1) сделанный 
2) мгновенно 
3) слепленный 
4) серебряный 
24. В каком слове правописание НН определяется правилом: "В полном страдательном причастии, имеющем 
приставку, пишется две буквы Н"? 
1) многочисленные 
2) отуманенным 
3) соответственное 
4) весеннюю 
25. В каком слове правописание НН определяется правилом: "В прилагательных, образованных от 
существительных с основой на Н, пишется две буквы Н"? 
1) натруженные 
2) осеннему 
3) очарованный 
4) самозабвенно 
26. В каком слове правописание НН определяется правилом: "Если в прилагательном или причастии, от 
которого образовано наречие, пишется НН, то и в наречии сохраняется написание двух букв Н"? 
1) освещённого 
2) совершенно 
3) опушённого 
4) неожиданное 
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Рабочий лист в 7 классе по теме « Наречие» 
 
Раздели наречия по их  значению на группы .Пиши наречия правильно! 

 
 
Ра

но, 

вес

ело, (на)кануне, (в)трое, (с)лева, нарочно, (из)далек..., (с)горяч..., быстро, блестящ..., 

вчера, (на)показ, (в)верху, (на)зло, (по)неволе, (по)немецки, (с)низу, сегодня, далека, 

ноч...ю, (со)слепу. 

 

Составь и запиши два предложения: с существительным ночью и с наречием ночью 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Вставьте в текст пропущенные наречия, а также пропущенные буквы. Заглавные 
буквы подскажут начало предложений. 

Песня начиналась __________, как будто она рождалась где(то) на небесах.  

____________ разл_валась мелодия, на душе становилось __________ и _________ , а 

глазам - __________ от подступающих слез. То ___________ веяло степным воздухом, то 

__________ сгущ…лись тучи, то легкие обл_...ка двигались _________ песне, и это 

заст…вляло петь _________ и _________.  

__________ песня вл…валась в душу, глаза распахивались _________, __________, 

___________ как ___________ в детстве. Мелодия подн…малась __________, _________, 

уносилась __________, и не было ей ни конца, ни начала… 

  

Слова для справок: Неожиданно, Певуче, легко и хорошо, горячо, свежо, зловеще, в такт, 

ещё и ещё, Волей-неволей, по-новому, по-вольному, точь-в-точь как давным-давно, вверх, 

ввысь, вдаль.  

Образ 
действия 

Времени Места Причины Цели Меры и 
степени 
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Проверочная работа в 7 классе по теме «Наречие».     
Дата___________________    Фамилия , имя__________________________________________ 

Задание 1. Спишите предложения, заменяя слова в скобках, сравнительной степенью. Вставьте 
пропущенные буквы(3,5+2,8) 

Все (медленно)________________ проходило со…нце свой дневной путь. 
_____________(тепло) становился воздух, к…залось, что пр…шло уже весен…ее веселье, 
шутливо прячет_ся где-то за горами в полях и скоро хлын….т за город. Со…нце подн….лось 
(высоко)____________, день раздвинулся (широко)_________ и стал (глубоко)_____________ 
и (просторно)_____________. Все вокруг было как-то  по-особенному ярко и свежо. 

Воздух гудел от со…нца, от его ровного и чисто спадающего св…тозарного могуч…го 
течения, теперь, после ночи, пила и не могла напит…ся, насытит…ся со…нцем земля.  
Всякий звук, всякий трепет листочков казался не случайным, значащим (много)__________, 
чем просто звук или трепет.  
Задание 2.Орфография наречий. 
2.1. Вставьте гласные –а, -о на конце наречий.(3,5п.) 

Вправ…., накрепк…., досыт…, изредк…, снов…., засветл…., сначал….. 
2.2. Мягкий знак в разных частях речи.  Данные слова запиши в соответствующий раздел 

таблицы, поставив( или нет) Ь знак(8,5п.) 

Существительные(7) Глаголы(2) Краткие 

прилагательные(3) 

Наречия(5) 

    
    
    
    
    
    
    
Уж-, учиш-, невтерпеж-, умнож-, пейзаж-, хорош-, ноч-, испеч-, жгуч-, замуж-, наотмаш-, 

брош-, проч-, плач-, зловещ-, много луж-, навзнич-.  

2.3. Слитно, раздельно?( 7п.) 

(В)верх, (на)зад, бок (о)бок, на ? радостях, на ?днях, (на)всегда, смотреть (в)даль, уплыть 

(в)даль моря, (по)двое, (в)упор, (на)ходу, (с)начала, (в)открытую, без?умолку. 

3. Теория. 1.Восстановите пропущенные слова(3,5 п.) 

 Наречие — это _________________________часть речи, которая обозначает 

________________действия. Они отвечают на вопросы:_________________. В 

предложении наречие обычно является_____________________. Наречия могут 

обозначать образ действия (например:____________), время (например:_____________) 

место (например:________________). 



54 
 

Задание 4. Тест. Отметьте верные  ответы(3п.) 

Наречие – это самостоятельная часть речи, 
которая обозначает обычно: 

1. Признак предмета 
2. Признак действия 
3. Действие предмета 
4. Признак предмета по действию 

В этом наречии пишется одна буква н : 
 1.Умышлен..о 
 2.Мужествен..о 
 3.Обдуман..о 

                   4.Интерес..о 

Наречие в предложении бывает: 
 1.Обстоятельством 
 2.Дополнением 
 3.Определением 
4.Подлежащим 

Какое наречие пишется через дефис? 
 1.(по)товарищески 
 2.(с)разбегу 
 3.(на)лету 
 4.(по)двое 

Найди наречие: 
 1.Сплошь 
 2.Срежь 
 3.Стеречь 

Найди «четвертое лишнее»: 
      1.Певуч.. 

2.Заискивающ.. 
3.Хорош.. 
4.Жгуч.. 

Задание 5. Соотнесите наречие с правилом его правописания . Рядом с наречием  поставьте букву 

соответствующего правила.(4,5п.) 

 
1)во-первых_________ 
2) докрасна _________ 
3) искренне _________ 
4) замуж ___________ 
5) по-осеннему ______ 
6) свежо ___________ 
7) врассыпную ______ 
8) невесело _________ 
9) торжественно _____ 

 
а) написание НЕ с наречиями  
в) буквы А, О на конце наречий с приставками  
г) буквы О и Е после шипящих в наречиях  
д) Ь после шипящих на конце наречий  
е) дефисное написание наречий  
ж) слитное и раздельное написание наречий  
з) Н и НН в наречиях  
 

Задание 6. Разберите слова  по составу(4п.) 

Засветло,    расплакаться,   сиреневый,  навстречу 
Задание 7. Выполните синтаксический разбор предложения.(3п.) 

На горизонте появилась чёрная туча,  она быстро  двигалась с запада на восток. 
____________________________________________________________________________________ 

Задание 8.Замените фразеологизмы одним словом (наречием):(5п.) 
1. Во всё горло_____________________ 
2. Хоть пруд пруди_________________ 
3. Во все лопатки__________________ 
4. Спустя рукава__________________ 
5. При царе Горохе________________ 
6. В час по чайной ложке___________________ 
7. Из рук вон плохо_______________________ 
8. Как убитый____________________________ 
9. Время от  времени______________________ 
10. Сломя голову__________________________ 



55 
 

Задание 9. Творческая работа.Прочитай описание ситуации и напиши письмо. (не 
менее 150 слов)(10п.) 
Ты давно дружишь с мальчиком / девочкой из другой школы.. Вас интересует тема «Школьные 
традиции ишкольная жизнь». Напиши письмо своему другу / своей подруге. 
Напиши: 
• почему ты хочешь обсудить эту тему; 
• какие традиции есть в твоей школе; 
• какие праздники вы отмечаете и как; 
• что ты хотел(а) бы изменить в жизни школы и почему. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 



56 
 

Проверочная  работа по русскому языку  в 7 классе по теме «Предлог» 1в. 
 

Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 
 

1.Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания ( 
в выделенных предложениях)(8,4+4) 
 
 1) (В) течени__ долгого врем__ни  биологи (не) могли определить, видит ли в т__мноте 
летучая мыш__. 2) Проделали такой опыт. 3) Пр__несли в к__бинет летучую мыш__ 
зашторили окна заткнули все щели и дыры следя за тем чтобы в комн__ту не проникал 
свет. 4) (Не) смотря на полный мрак, летучая мыш__ сп__койно л__тала по комн__те , 
(не) задевая мебели,  (не) натыкаясь на стены. 5) Затем пластырем закле__ли ей глаза. 6) 
Мыш__  по-прежнему л__тала так, как будто всё пр__крас_но вид__ла.  

7) (С) начал__ ученые предпол__жили что мыш__  (не) натыкае(т/ть)ся на 
окружающие пр__дметы (в) следстви__  (не) обычайно развитого осязания 
позволяющего ей чу__ствовать пр__пятствия на ра__стояни_. 8) Но в дальнейшем 
выяснилось что всё дело в особом строении голосового и слухового а(п/пп)аратов 
пр__способле(н/нн)ых для подачи и приёма ультразвуков. 9) (На) лету мыш__ издаёт  (не) 
улавлива__мые человеческим ухом звуки. 10) Отр__жаясь от встречных предметов, 
звуковые волны возвращаются (на) зад и пр__дупреждают мыш__ об опас_ности.  

 
2.Озаглавьте текст.___________________________________________________________(1) 
3.Определите стиль текста.____________________________________________________(1) 
4.1. Выпишите из предложений 1-5 производные предлоги.(2п.) 
 _____________________________________________________________________________ 
 4.2.Выпишите из предложения 7 все предлоги.(3п.) 
 _____________________________________________________________________________ 
4.3. Выпишите из предложений 3-7 составной предлог.(1п.) 
 ______________________________________________________________________(2п.)  
 
4.3Подчеркните в  предложениях 7 и  8 причастный оборот.(2п.) 
 
4.4.Выпишите из предложения 2 деепричастие. _______________________________________(1) 
 
5. Выпишите в таблицу части речи из текста( 5п.) 
 
Сущ.3 скл. . Глагол прош.в. Прилагательное Местоимение Союз 
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6. Тест. Отметьте один верный ответ.(5п.) 
Какое утверждение является неверным? 

1. Предлоги не изменяются и не являются 
членом предложения. 
2. Предлоги связывают однородные члены 
предложения. 
3. Предлоги бывают простыми и составными. 
4. Предлоги могут выражать причинные, 
временные и другие отношения 

В каком предложении оба предлога 
производные? Подчеркните  их. 

1. Среди арестантов я помню человека с 
седой бородой. 

2. Официант со лбом Сократа поставил 
торт передо мной. 

3. Человек в котелке двинулся за нами. 
4. Вопреки ожиданиям, поезд прошёл мимо 

станции, не останавливаясь. 
Укажите строку с грамматической ошибкой. 

1. По завершении строительства; 
2. По окончании техникума; 
3. По возвращению из экспедиции; 
4. По приезде в город. 

 

В каком ряду употреблён пространственный 
предлог? 

1. Идти мимо дома 
2. выздороветь благодаря маме 
3. играть на баяне 
4. жить ради других 

В каком ряду употреблён временной предлог? 
1. Родился в Киеве 
2. работать без энтузиазма 
3. встретиться накануне праздника 
4. походить на отца 

Какой предлог не употребляется с дательным 
падежом? 

1. Благодаря 
2. согласно 
3. вопреки 
4. вокруг 

Пишется И: 
1. В продолжени… часа не удалось пройти и 

километра. 
2. Приходилось часто останавливаться 

вследстви… того, что мы заблудились. 
3. Впоследстви… я часто вспоминал этот путь. 
4. В заключени… выступления лектор подвёл 

итоги. 

Пишется раздельно: 
1. Туристы, (не)смотря на дождь, 

продолжали маршрут. 
2. Шёл, (не)смотря по сторонам. 
3. (В)место ответа ему подали письмо. 
4. Я прибыл (в)место назначения. 

 

Укажите предложение, в котором выделенное 
слово является предлогом. 
1. Струящаяся зелень берёз, как неохватная, 

необозримая зелёная река в неровно 
шевелящихся солнечных пятнах, стремилась, 
текла в одном направлении СОГЛАСНО и 
ровно.  

2. Где-то в отдалении, внизу, стучали и 
перекатывались шаги торопливо 
расходившихся, СОГЛАСНО приказу, 
новоявленных артиллеристов.  

3. Хор пел СОГЛАСНО и чинно.  
4. Оба моряка СОГЛАСНО кивнули головами.  
 

Укажите предложение, в котором выделенное 
слово не является производным предлогом. 
1. Удаление Степана Богдановича из Варьете не 

доставило Римскому той радости, о которой 
он так жадно мечтал В ПРОДОЛЖЕНИЕ 
нескольких лет.  

2. Частая раздражительность Нины, ее капризы, 
которые стали проявляться ВСЛЕДСТВИЕ ее 
болезни, охотно прощались бедной девочке.  

3. В ТЕЧЕНИЕ всей оставшейся ночи этот 
человек не дал Иванову сомкнуть глаз, 
объясняя всё о колодцах и водопроводах. 

4. ВПОСЛЕДСТВИИ мне много раз доводилось 
любоваться северным сиянием.  

 
7.Произведите морфемный разбор слов(4 п.) 

Водопроводы, кивнули, струящаяся, северное 
 

8. Выполните синтаксический разбор предложения:(4 п.) 
В марте грачи носятся стаями, делают облеты вокруг гнезд. 

________________________________________________________________________ 
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9.Творческая работа.Представь, что в твоей школе есть книга благодарностей. Сделай запись 
в эту книгу.Объём - 120-150 слов.( 8п.) 
Напиши: 
• кого ты хочешь поблагодарить; 
• почему и за что ты благодарен/благодарна именно этому человеку/этим людям; 
• в чём конкретно проявилась его/их помощь: совет, поступок, моральная поддержка, ...; 
• приведи примеры и расскажи о конкретном факте, событии, когда тебе этот человек помог.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.     Pašvērtējums_________  Balles__________ 
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Проверочная  работа по русскому языку  в 7 классе по теме «Предлог» 2в. 
 

Фамилия, имя________________________  Класс_____________Дата______________ 
 
 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 
препинания ( в выделенных предложениях)(8,4+4) 
 1) (В) течени__ долгого врем__ни  биологи (не) могли определить, видит ли в т__мноте 
летучая мыш__. 2) Проделали такой опыт. 3) Пр__несли в к__бинет летучую мыш__ 
зашторили окна заткнули все щели и дыры следя за тем чтобы в комн__ту не проникал 
свет. 4) (Не) смотря на полный мрак, летучая мыш__ сп__койно л__тала по комн__те , 
(не) задевая мебели,  (не) натыкаясь на стены. 5) Затем пластырем закле__ли ей глаза. 6) 
Мыш__  по-прежнему л__тала так, как будто всё пр__крас_но вид__ла.  

7) (С) начал__ ученые предпол__жили что мыш__  (не) натыкае(т/ть)ся на 
окружающие пр__дметы (в) следстви__  (не) обычайно развитого осязания 
позволяющего ей чу__ствовать пр__пятствия на ра__стояни_. 8) Но в дальнейшем 
выяснилось что всё дело в особом строении голосового и слухового а(п/пп)аратов 
пр__способле(н/нн)ых для подачи и приёма ультразвуков. 9) (На) лету мыш__ издаёт (не) 
улавлива__мые человеческим ухом звуки. 10) Отр__жаясь от встречных предметов, 
звуковые волны возвращаются (на) зад и пр__дупреждают мыш__ об опас_ности.  

 
2.Озаглавьте текст.___________________________________________________________(1) 
3.Определите стиль текста.___________________________________________________ (1) 
4. Грамматика 
4.1. Выпишите из предложений 1-5 производные предлоги.(2п.) 
 
_____________________________________________________________________________4.2.Вы
пишите из предложения 7 все предлоги.(3п.) 
 _____________________________________________________________________________ 
4.3. Выпишите из предложений 3-7 составной предлог.(1п.) 
 ______________________________________________________________________(2п.)  
4.3Подчеркните в  предложениях 7 и  8 причастный оборот.(2п.) 
 
4.4.Выпишите из предложения 2 деепричастие. __________________________________(1) 
 
5. Выпишите в таблицу части речи из текста( 5п.) 
 
Сущ.2 скл.  Глагол наст.в. Прилагательное Местоимение Союз 
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6. Тест(5п.) 
Какое утверждение является неверным? 
5. Предлоги не изменяются и не являются 
членом предложения. 
6. Предлоги связывают однородные члены 
предложения. 
7. Предлоги бывают однозначными и 
многозначными. 
8. Предлоги могут выражать причинные, 
временные и другие отношения 

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. 

В каком ряду находится простой предлог? 
1.  В связи 
2.  Из-под 
3.  Из-за 
4.  Ввиду 
  

В каком ряду находится непроизводный 
предлог? 

1. Через 
2. Согласно 
3. Вопреки 
4. В течение 

5.  
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. 

Производными называются предлоги, которые 
1) Производят связь главного и зависимого слов в 
словосочетании 
2) Произошли от предлогов непроизводных 
3) Образуются путём перехода самостоятельных 
частей речи в служебные 
 

Пишется И: 
1. В продолжени… часа не удалось пройти и 

километра. 
2. Приходилось часто останавливаться 

вследстви… того, что мы заблудились. 
3. Впоследстви… я часто вспоминал этот путь. 
4. В заключени… выступления лектор подвёл 

итоги. 

5. Выбери ряд, в котором употреблены только 
производные предлоги 

1. Прыгал через лужи, играл в футбол, сидел 
около раздевалки 

2. В течение урока мечтал, торт вроде башни, 
вышел навстречу друзьям 

3. Договорились насчет поездки, перелез 
через забор, пришел вместо Васи 

В каком ряду производный предлог пишется 
раздельно?   

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

 

Какими членами предложения являются 
предлоги? 
а) обстоятельство; 
б) дополнение; 
в) не являются членами предложения. 

7.Произведите морфемный разбор слов(4 п.) 
 

Посветлело, летучая, сделанная, перебор 

8. Выполните синтаксический разбор предложения:(4 п.) 

За иллюминатором мимо космонавтов  мчалась звездная река и завораживала красотой. 

________________________________________________________________________ 
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9.Творческая работа. Представь, что в твоей школе есть книга благодарностей. Сделай запись 
в эту книгу. Объём - 120-150 слов.( 8п.) 
Напиши: 
• кого ты хочешь поблагодарить; 
• почему и за что ты благодарен/благодарна именно этому человеку/этим людям; 
• в чём конкретно проявилась его/их помощь: совет, поступок, моральная поддержка, ...; 
• приведи примеры и расскажи о конкретном факте, событии, когда тебе этот человек помог.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.     Pašvērtējums_________  Balles__________ 
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Тест по теме «ПРЕДЛОГ» 
Фамилия, имя_______________________________  Дата____________________________ 

1. Предлог – это … 
а) служебная часть речи, 

б) самостоятельная часть речи. 

 

2. Предлоги бывают … 
а) производными, непроизводными, 

б) сочинительными, подчинительными. 

 
3. Непроизводные предлоги – это … 

а) предлоги, не образованные из 
самостоятельных частей речи, 

б) предлоги, образованные путем 
перехода самостоятельных частей речи в 
служебные 

4. Предлог вследствие имеет значение … 
а) «вопреки», 

б) «по причине». 

 

5. Как правильно пишется предлог 
(в)(по)следстви…  
а) в последствие, 

б) впоследствии 

6. Производный предлог благодаря 
образовался от … 
а) деепричастия, 

б) глагола. 

7. Предлог в течение – это … 
а) простой предлог, 

б) составной предлог. 

8. Предлог над – это … 
а) простой и непроизводный предлог, 

б) составной и непроизводный предлог. 

9. Предлог в продолжение – это … 
а) простой, непроизводный предлог, 

б) составной, производный предлог. 

10. Является ли в предложении слово 
«благодаря» предлогом? 
Уходил благодаря за оказанную помощь. 

а) является, 

б) не является. 

11.Сколько предлогов в стихотворном отрывке?  
Протекали над книгой Глубинной Синие ночи 
царицы. А к царевне с вышки голубиной 
Прилетали белые птицы (А. Блок).  
1. Один.  
2. Два.  
3. Три.  
4. Четыре.  
 

 12.Каким членом предложения является 
предлог?  
1. Обстоятельством.  
2. Дополнением.  
3. Не является самостоятельным членом 
предложения, но входит в их состав вместе со 
знаменательным словом.  
 

13.Какой частью речи является выделенное 
слово?  
Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных 
брёвен (А. Ахматова).  
1. Вдоль — наречие, выполняющее в 
предложении самостоятельно роль 
обстоятельства.  
2. Вдоль — предлог, производный от наречия, 
так как употреблён с существительным брёвен и 
потерял самостоятельность как синтаксическую, 
так и лексическую.  

14.Найдите предлоги с конечной буквой е, 
производные от имён существительных.  
1. В течен.. реки, в продолжен.. повести, в 
заключен.. не был.  
2. В течен.. часа, в продолже... суток, в 
заключен... выступления.  
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Тест по русскому языку в 7 классе. Тема «Частицы» 

Фамилия, имя___________________________________  Дата_____________________ 

v Дополните определение, запишите ответ . Что такое частица?  
Частицы - это служебные слова, придающие различные смысловые оттенки словам и предложениям, а 
также _______________________________________________________________ 

v Впишите вместо пропуска правильный ответ. 
Частицы пишутся ____________________.так как они являются отдельной частью речи и не являются 
частью слова. 

v Найдите в предложениях частицы, подчеркните их одной линией. 
1. Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек 2. Это был точно Самсон Вырин. 3. Погиб и кормщик и 
пловец! – Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. 4. Человек я прямой и даже 
грубоватый 5. Вон одна звёздочка, вон другая, вон третья  6. Наши дела очень плохи, нам просто жить 
нечем  7. Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем  8. Часа в три мы снялись с якоря, пробыв 
ровно три часа в Нагасаки 9. И кому же в ум пойдёт на желудок петь голодный?  10. Враги! Давно ли 
друг от друга их жажда крови отвела?  
 

1. Частица как часть речи 
1) связывает однородные члены и простые 
предложения в составе сложного   
2) обозначает признак предмета 
3) отвечает на вопросы кто? что? 
4) вносит различные оттенки в предложение или служит 
для образования наклонений глагола 

2. Укажите формообразующую частицу: 
1) ни звука 
2) придумал бы 
3) не дождался 
4) что за прелесть 

 

3. Укажите предложение с формообразующей 
частицей: 
1) На полянке не было ни души. 
2) Пусть никогда не будет войны. 
3) Что за утро! 
4) Где же он может быть?   

4. Укажите дефисное написание слова: 
1) Я(же) охоту не любил, а часто просиживал 
на берегу озера с удочкой. 
2) Вряд(ли) сегодня будет хорошая погода. 
3) (То) не ветер ветку клонит. 
4) Сделал(то) он быстро, да все неправильно. 

5. Укажите предложение с частицей, выражающей 
ограничение:   
1)  Хочу стать таким же свободным, как птица. 
2) Только один дуб не хотел подчиняться обаянию 
весны. 
3) Было темно, но я различал деревья, людей и даже 
воду. 
4) Вот и солнце встает! 

6. Укажите предложение с отрицательной 
частицей: 
1) Давайте восклицать, друг другом 
восхищаться ! 
2) Это как раз то, что мне нужно. 
3) Солнце, еще не успевшее подняться, 
тронуло своими лучами морскую гладь. 
4) Разве так настоящие моряки поступают? 

7. Укажите предложение с частицей НИ: 
1) Нас н... может не волновать красота бушующего 
моря.  
2) У меня нет н… минуты свободного времени.  
3) Н... могу н... говорить об этом.  
4) Я н... мог н... улыбнуться, читая грамоту доброго 
старика.  

 

8. Укажите неверное утверждение: 
1) Частица - это служебная часть речи. 
2) Частица НИ со словами может писаться 
слитно и раздельно. 
3) Частица может служить для образования 
наклонений глагола. 
4) Частица НЕ с наречиями пишется всегда 
раздельно. 

 
9.Частицы являются членами предложения? 
1)да 2)нет 

 

10. Все слова являются частицами в 
строке: 

1) где-то, если, неужели 
2) разве, что-то, как  
3) вот, именно, почти 
4) ведь, когда-то, перед 
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Практи ческая  работ а  по  т еме  «Част ицы » 7  класс  В1  
Фамилия ,  имя_________________  Дат а_______________  

                                              
1. Выпишите из фрагментов басен Крылова частицы (если нужно, с теми словами, к  которым они 

относятся). Определите значение частиц. 
                1) «А видел ли слона? Каков собой на взгляд? 
                    Я чай, подумал ты, что гору встретил?» - 
                   «Да разве там он?» - «Там». - 
                   «Ну, братец, виноват: 
                    Слона-то я и не приметил». 
               2)   «Послушай-ка, дружище.  Хотел бы очень я 
                      Сам посудить,  твоё услышав пенье, 
                      Велико ль подлинно твоё уменье?» 
               3)   «Расселись,  начали квартет,    он все-таки на лад нейдёт». 
_________________________________________________________________________ 

2. Перестройте предложения, употребив в них сказуемые с двойным отрицанием. 
1) Родители радуются спортивным успехам сына. 
2) Мы гордимся своей школой. 
3) Я несколько раз улыбнулся, читая это письмо. 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 

3. Сопоставив предложения, запишите их, вставьте нужную частицу. 
1) Цветы (не, ни)_____ поливали, и они засохли. – Увядшие розы вновь_____     (не, ни) расцветут, как (не, 

ни) поливай их. 
2) Кто (не, ни)____ принимал участия в читательской конференции, все остались довольны.  – Кто (не, ни) 

_____принимал участие в конференции, очень сожалел об этом. 
4. Соедините простые предложения в сложные  помощью союзов и частиц, внося нужные по смыслу 

изменения, если это необходимо. 
1) Путники шли безостановочно. Дорога была утомительна. ( как ни) 

______________________________________________________________________________ 
2) Он не отказывался помочь мне. Я обращался к нему за помощью. (когда бы ни) 

_____________________________________________________________________________ 
5. В каких случаях  ТО  является частицей? Отметьте  такие предложения, определяя значение частицы. 

     1)   Какая (то) сила бесшумно влекла его куда (то).    
     2)   Песня над домом смолкла, за (то) над прудом соловей заводил свою. 
     3)   Порой не (то) дрёма, не (то) забытье овладевали ими   
     4)   А зачем же было самой (то) трудиться? 
     5)   Кайся, да опять за (то) не принимайся    

Сделай вывод : частица то пишется ________________________________________________ 
6. В каких случаях БЫ  и  ЖЕ являются частицами? Выделите такие предложения. 

    1)   Дождь сейчас (же) перестал, и снова засмеялось весеннее непостоянное солнце.    
    2)   Мать  усмехнулась, Николай то (же) сконфуженно улыбнулся.      
    3)   Ветер неожиданно начинал шуметь в голых акациях и так (же) неожиданно   затихал 
    4)   Мы остановились у колодца, что(бы) набрать воды. 
    5)   Как (бы) ни был мал дождь,  он всегда вымочит до нитки.  

7. Закончите предложения, отметьте слитное и раздельное написание : 
   1)   Узнают (ли) меня   друзья, когда __________________________________________ 
   2)   Этот пример  решается так (же), как _______________________________________ 
   3)   Что (бы) такое сделать, что (бы) порадовать_________________________________ 

8. Используя соответствующие частицы, выразите в данных предложениях указанные в скобках оттенки 
значения и чувства.  

1)  Скоро придёт долгожданная весна.      (вопрос, сомнение)___________________ 
2)  Весна – чудесное время года.              (усиление, радость)___________________ 
3)  Ели кажутся лиричными.                 (выделение, отрицание)_________________ 

9. Прочитайте предложения. Определите, в каком случае выделенное слово является частицей. 
Докажите своё мнение. 

1) Бабушка говорила убедительно и просто. 
2) Я просто ослеп от весеннего солнца. 
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Практическая  работа  по  теме  «Частицы»№ 7  класс В2  
Фамилия ,  имя_________________  Дат а_______________  

 
1. Выпишите из фрагментов басен Крылова частицы (если нужно, с теми словами, к которым они 

относятся). Определите значение частиц. 
1) «Чем  кумушек считать трудиться, 

                   Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» - Ей Мишка отвечал. 
                   Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 

2)  «Какой-то смолоду Скворец так петь   щеглёнком научился, 
 Как будто бы щеглёнком сам родился?» 

3)  «Пусть сохнет, - говорит Свинья, -   ничуть меня то не тревожит….» 
4)  «И тут же выпустил на волка гончих стаю». 

____________________________________________________________________________________ 
2.Перестройте предложения, употребив в них сказуемые с двойным отрицанием. 

1. Ребята восхищаются видом падающих звезд. 
2. Собеседник согласился с моим мнением. 
3. Я отвечу на это письмо 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
3.Сопоставив предложения, запишите их, вставьте нужную частицу. 

1. Сколько бы (не, ни) _____читал стихи Пушкина, всегда открываешь для себя что-то новое. – 
Сколько я еще (не, ни) ______прочитал Пушкина! 

2. Все хвалили бригадира, кто бы с ним (не, ни)____ работал. – Кто (не, ни)____работал с бригадиром, 
тот не имеет представления о его умении общаться с людьми.  

4.Соедините простые предложения в сложные  помощью союзов и частиц, внося нужные по смыслу 
изменения, если это необходимо. 
1. Нельзя злоупотреблять спортивными упражнениями. Спорт полезен.   (как ни) 

_______________________________________________________________________________ 
2. Всюду восхищались игрой наших артистов. Они выступали за рубежом.  (где ни) 

________________________________________________________________________________ 
5.В каких случаях ТО  является частицей?  Выделите такие предложения, определяя значение 
частицы. 

1)   Не видали вы настоящих-то плясуний 
2)   Соня то (же) держалась за его руку и вся сияла. 
3)   На заре Петя почувствовал, что кто (то) тянет его холодной рукой.     
4)   Что не складно, то и не ладно.    
5)   То ветер поднимется буйный, то вал зашумит штормовой.    

6.В каких случаях  БЫ  и  ЖЕ являются частицами?  Выделите такие предложения. 
1. Дней  через пять мы с отцом пришли опять на то (же) место.    
2. Охота не удалась. Обед в поле под палаткою так (же) не удался.      
3. Что (бы) домоседы мне не пели, я все  равно за город укачу.    
4. На то и щука в море. Что (бы) карась не дремал.    
5. Как (же) мне быть? 

7.Закончите предложения отметьте слитное и раздельное написание : 
1. Как (бы) не растеряться, когда_________________________________________________ 
2. Могу (ли) я отказаться, если сам________________________________________________ 
3. Все были в окопах, командир так (же)___________________________________________ 

8.Используя соответствующие частицы, выразите в данных предложениях указанные в скобках 
оттенки значения и чувства.  
       1)  Скоро придет долгожданная весна.    (усиление, радость) 
       2)  Быстро растет снег.  (сомнение, вопрос) 
       3)  Небо какое голубое, высокое.  ( указание, усиление) 
9.Прочитайте предложения. Определите, в каком случае выделенное слово является частицей. 
Докажите своё мнение. 

1. Маленькие дети значения многих слов воспринимают буквально. 
2. От усталости путники буквально валились с ног. 
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Итоговая проверочная работа по русскому языку в 7 классе . 
Вариант 1 

Фамилия, имя______________________________ Дата  21 мая 2018 года 
1. Прочитайте текст. В выделенных абзацах поставьте пропущенные орфограммы и знаки 
препинания.(8,6п) 

1)Федя учился в новой школе, он недоверчиво вглядывался в новые лица одноклассников. (2)Его 
старый дом пошел на слом, а в старом дворе осталась его голубятня.  

(3)Что-то замкнулось в Федоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, когда его поднимали, он 
вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали похихикивать над ним, тут же 
присобачив кличку Угрюм Бурчеев. (6)Но Федор и этого не слышал. (7)Тело его как будто потеряло 
способность ощущать, а душа – чувствовать. (8)После уроков он садился в автобус и ехал в старый 
район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, крикнул Федору: 
– (10)Эй, парень,  убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть котлован. 
(12)Федор онемело смотрел на развалины дома. (13)Вот и все. (14)Даже голубей не будет. (15)Он 

выпустил птиц. (16)Не так, как всегда. (17)Брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху. 
(18)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как всегда, но он пускал их поодиночке, 
прощаясь с каждым. 

(19)Птицы н…сились в прозрач…ном осен…ем небе а Федор медленно и д…ловито 
собирал стружку.  

(20)Стало темнеть. (21)А в темноте голуби сами воз…ращаются к голубятне но 
в этот раз (не) должны вернут…ся. 

(22)Федор поднялся (на)верх захлопнул крышку голубятни огл….дел старый 
поселок. (23)Он чиркнул спичкой поднес ее к куч…. стружки и спустился с голубятни. 

(24)Пламя рванулось(в) верх метровым языком сразу затр…щали перегоро…ки и 
сухие бревна. 

(25)Мальчик поднял голову: голуби носились как ни в чем не бывало. 
(26)Он повернулся и побежал. 
(27)Народу на остановк… было немного но он поле…. без очереди (не) видя н…кого. 

(28)Федя стоял на задней площадке прижавш…сь лбом к стеклу старался смотреть на 
серый и спокойный асфальт. 

(29)Но он не удержался. (30)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (31)Голуби кружились, 
не подозревая беды. (32)Федор бросился к двери, стал колотить как сумасшедший. 

– (33)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку пропустил! 
(34)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Федор выпрыгнул и 

грохнулся коленом о дорогу. (35)Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 
(36)Голуби! (37)Разве их можно бросать? (38)Разве он имел такое право? (39)Кто-то там сказал, 

какой-то мудрец: мы отвечаем за всех, кого приручили. (40)Он отвечает за голубей. 
(41)Федор подбежал к голубятне. (42)Уже повисли плотные сумерки, и во мраке, возле 

пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 
(43)Федор молча поднял руки. (44)Его фигура отбрасывала на землю огромную тень, он заметил 

ее, обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе большим и сильным. (45)Голуби узнали его, 
затрепетали над головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и прятал под 
куртку, за пазуху. 

(По А. Лиханову) 
2.В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 
«Почему Фёдор решил сжечь голубятню?»(1 п.) 
1) (11)Завтра будем рыть котлован. 
2) (21)А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в этот раз не должны вернуться. 
3) (37)Разве их можно бросать? 
4) (23)Он чиркнул спичкой, поднес ее к куче стружки и спустился с голубятни. 
 
 



67 
 

3. Какой тип речи представлен в предложениях 36 – 40?(1п.) 
1. описание 
2. рассуждение 
3. повествование 
4. описание и повествование  

 
4. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «рвались» (предложение 18).(1п.) 

1. разделялись на части 
2. прекращались 
3. стремились куда-то 
4. подвергались взрыву 

 
5. Выпишите из текста части речи:(9п.) 

Сущ. М.р. Глагол в 
прош. вр. 

Прилагательные 
Качеств.  

Личные 
местоимения 

Союзы 
Сочинит. 

Наречия 

      
      
      
 
6.В предложениях 1 – 20 найдите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В 
наречиях на -О и -Е, образованных от прилагательных с НН в суффиксе, пишется НН». Выпишите 
найденное слово.(1п.)Ответ: _________________________ 
 
7. Среди предложений 22 – 32 найдите предложения с деепричастными оборотами. Напишите 
номера этих предложений. (3п.) 
Ответ: _________________________________________________________________ 

 
8.Разберите по составу слово  ВСТРЕВОЖЕННЫХ (предложение 45).(1п.) 
 
9.Напишите в транскрипции слово голубятню ____________________________(1п.) 

 
10.Выполните синтаксический разбор предложения (4,6п) 

 
После уроков он садился в автобус и ехал в старый район. 
________________________________________________________________________________ 
 

   11..Тест. Подчеркните один правильный ответ в каждом задании.(6п) 
1. В каком ряду во всех трёх словах 
пропущена одна и та же буква? 

1. пр..высить, пр..ключение, пр..градить 
2. ра..мышление, ..балансированный, 

ра..тягивать 
3. пр..ветливый, пр..усадебный, 

пр..ступить (к работе) 
4. обе..покоенный, и..дательство, ра..лом 

2 .В каком ряду в обоих случаях на месте 
пропуска пишется Ь? 

1) не стоит свеч.., упасть навзнич.. 
2) день хорош.., решить пять задач.. 
3) полная чуш.., взять реванш.. 
4) отреж..те ровно, пробить бреш.. 

 

3. Укажите причастие с пропущенной в 
суффиксе буквой Е. 

1) окле..нные окна  
2) обстрел..нные окопы 
3) услыш..нный звук 
4) выруч..вший друг 

 

4. В каком предложении на месте пропуска 
пишется одна буква Н? 

1) Руки стынут от земли, скова..ой морозом. 
2) Значение подли..ого искусства трудно 

переоценить. 
3) Растянувшись на тонком тюфяке, который 

положили на коврик, тка..ый из верблюжьего 
волоса, он с удовольствием стал пить ароматный 
чай. 
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4) Население порта было испуга..о прибытием 
военного корабля. 

5.В каком ряду в обоих словах 
пропущена буква Е? 

1) по ведущ..й магистрал.. 
2) на раскачивающ..йся балк..  
3) в терзающ..м душу ожидани.. 
4) при малейш..м прикосновени.. 

 

6. В каком варианте ответа НЕ со словом 
пишется раздельно? 

1) Из маленькой кухни слышались (не)громкие 
голоса. 

2) Брошенная в разговоре ничего (не)значащая 
фраза сильно насторожила его. 

3) После ссоры разговаривать было очень 
(не)легко. 

4) В (не)освещённой комнате было страшно. 
7. Укажите ряд слов, требующих 

дефисного написания. 
1) (товаро)оборот, (зелено)глазый, (кое)где 
2) (пяти)этажный, (русско)английский, 

(юго)западный  
3) (еле)еле, (научно)фантастический, 

(бархатисто)серый 
4) (древне)русские, (жаро)понижающий, 

пойти (на)угад 

8. В каком варианте ответа правильно 
указаны все цифры, на месте которых 
пишется буква И? 

В заброшенную беседку н(1)кто н(2) ходит 
н(3) летом, н(4) зимой. 

1) 1, 4 
2) 2, 4 
3) 2 
4) 1, 3, 4 

9.В каком варианте ответа правильно 
указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

На скамьях у стены сидели (1) уставшие от 
длительного путешествия (2) путники и (3) 
прислушиваясь к шуму дождя (4) дремали. 

1) 3, 4 
2) 1, 2, 4 
3) 1, 2, 3, 4 
4) 1, 3, 4 

10. В каком предложении причастный 
оборот выделяется с двух сторон запятыми 
(запятые в предложениях не расставлены)? 

1) В лёгкой синеве неба ещё не потеплевшей 
после ночи розовело одно тонкое облачко. 

2) Это была мало посещаемая людьми глухая 
сторона. 

3) Ярко зеленели озимые охваченные 
утренним солнцем. 

4) Голос её звучал серебром нетронутой 
юности. 

11. Укажите грамматически правильное 
продолжение предложения. 

Узнав о новой книге, 
1. нам захотелось её приобрести. 
2. мы поспешили её купить. 
3. был объявлен день презентации. 
4. имя автора никого не удивило. 

12. Укажите предложение, в котором 
сочинительный союз соединяет части 
сложного предложения:  
1) Либо кто-то из лётчиков заблудился, либо 
начальство прилетело.   
2) Ребята поужинали, но всё ещё сидели у костра.  
3) Лыжи то проваливались в снег, то 
предательски скользили назад, то становились 
крест-накрест.  

 
12. Используя прочитанный текст, выполните творческое задание. Напишите сочинение-
рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы текста: «Его фигура отбрасывала на 
землю огромную тень, он заметил ее, обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе 
большим и сильным».(3+2+2+1) 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши 
рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных вам предложений или применяйте цитирование. 
Выскажите свое суждение по поводу поступка мальчика. 
Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Vērtējums pēc e-klases tabulas.     Pašvērtējums_________  Balles__________ 
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Итоговая проверочная работа по русскому языку в 7 классе . 

Вариант 2. 
Фамилия, имя______________________________ Дата  21 мая 2018 года 

1. Прочитайте текст. В выделенных абзацах поставьте пропущенные орфограммы и 
знаки препинания.(8,6п) 

(1)Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. (2)Черноволосый, 
взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка, и 
его ввалившиеся глаза постоянно искали добычу. 

(3)Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. (4)Собрав первый 
урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. (5)Коржи были пахучие, 
румяные. (6)Они светились, как два маленьких посоленных солнца.  

(7)Мальчик сидел перед столом, ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя теплый дух 
испеченного хлеба. (8)Наконец бабушка подошла к нему и сказала:  

– (9)Отведай, внучок, моего коржа.  
(10)Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику 

вкусного запаха. (11)Корж таял с неудержимой силой, и вскоре его не стало...  
(12)Коля тяжело вздохнул. (13)А второй корж, румяный, целехонький, лежал на столе и призывно 

улыбался всей своей рожицей.  
– (14)Отнеси этот корж деду, – сказала бабушка.  
(15)Дед был очень старым и жил на пасеке. (16)Домой он приходил в те редкие дни, когда на 

огороде топили прокопченную, покосившуюся баньку. 
(17)Дед сидел перед пчелиным водопоем – перед желобком, по которому текла вода. (18)Пчелы 

облепили желобок и пили, опуская хоботки в прохладную воду. (19)Дед подставлял руку, и вода стекала 
ему в ладонь. (20)Он пил эту сладковатую пчелиную воду.  

(21)Дед не стал есть гостинец, а отнес его в шалаш. (22)До чего же жадный дед! (23)Совсем 
одичал со своими пчелами. (24)Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и потом спокойно 
жевать его, макая в липкий гречишный мед.  

(25)Коля собрался уходить. (26)В последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным 
бельем, Коля чуть не попросил у деда кусочек коржа, но сумел побороть минутную слабость. 

(27)Он шел не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что, когда кончится война, в доме 
будет много хлеба и он будет есть коржи утром, в обед и вечером.  

(28)Дома он сунул бабушке котомку, грубо буркнув:  
– (29)Дед велел простирнуть!  
(30)Бабушка молча прин…лась выкладывать на лавку дедушкино бельишко. (31)На 

дне котомки оказалась чистая тряпица завяза…ная узлом в которой лежал корж. 
(32)Она н…чего (не) сказала  просто  пол…жила (не)ждан…ый гостинец перед внуком.  

(33)Радос…ный огонек вспыхнул в его глазах. (34)Он прогл…тил слюну пр…двкушая 
угощение и протянул руку к коржу. (35)Но какое… то н…знакомое чу…ство уд…ржало 
его руку. (36)Это чувство оказалось сильнее голода важнее хлеба.  

(37)Коля спол… со скамейки и пошел прочь... (38)Но через некоторое время он взял 
со стола остывший корж ак…уратно зав…рнул его в чистую тряпицу и положил в 
дедушкин сундук где лежали старые сапоги мешок с самосадом и штык привезен…ый с 
прошлой войны.  

(По Ю. Яковлев 
2. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 
вопрос: «Почему Коля не стал есть второй корж хлеба?»(1п.) 
1) (24)Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и потом спокойно жевать его, макая в липкий 
гречишный мед.  
2) (13)А второй корж, румяный, целехонький, лежал на столе и призывно улыбался всей своей рожицей. 
3) (35)Но какое-то незнакомое чувство удержало его руку. 
4) (26)В последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным бельем, Коля чуть не попросил у 
деда кусочек коржа, но сумел побороть минутную слабость. 
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3. Какой тип речи представлен в предложениях 15 – 20?(1п.) 
1. описание 
2. рассуждение 
3. повествование 
4. описание и повествование  

4.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «дух» (предложение 7).(1п.) 
1. сознание 
2. моральная сила 
3. образ мысли 
4. запах 

 
5. Выпишите из текста части речи:(9п.) 

Сущ. Ср.р. Глагол в 
повелит 
наклонении 

Прилагательные 
Качеств.  

Личные 
местоимения 

Союзы 
Подчинит. 

Наречия 

      
      
      
 
6. В предложениях 1 – 6 найдите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В 
наречиях на -О и -Е, образованных от прилагательных с НН в суффиксе, пишется НН». 
Выпишите найденное слово.(1п.)Ответ: _________________________ 
 
7. Среди предложений 21 – 32 найдите предложения с деепричастными оборотами. Напишите 
номера этих предложений. (3п.) 
Ответ: _________________________________________________________________ 

 
8.Разберите по составу слово  ЗАВЯЗАННАЯ (предложение 31)(1п.) 
 
9.Напишите в транскрипции слово привезенный  ____________________________(1п.) 

 
10.Выполните синтаксический разбор предложения (4,6п) 

 
Второй корж, румяный, целехонький, лежал на столе и призывно улыбался своей рожицей.  

________________________________________________________________________________ 
 

   11.Тест. Подчеркните один правильный ответ в каждом задании.(6п) 
 
1. В каком ряду во всех трёх словах 
пропущена одна и та же буква? 

1. пр..пятствие, пр..увеличенный, 
пр..морский 

2. не..деланный, ра..менять, и..сушенный 
3. пр..градить (путь), пр..следование, 

пр..небрегать 
4. бе..водный, не..дешний, ра..судить 

2. В каком ряду в обоих случаях на месте 
пропуска пишется Ь? 
1) пять тысяч.., отсроч..те решение 
2) разлитая туш.., уйти проч.. 
3) похож.. на артиста, выйти замуж.. 
4) солдатский мятеж.., пуститься вскач… 

3. Укажите причастие с пропущенной в 
суффиксе буквой Е. 
1) взлеле..нный матерью  
2) постро..нный дом 
3) кле..вший марки 
4) замеш..нный в историю 
 

4. В каком предложении на месте пропуска 
пишется одна буква Н? 
1) Сладко пахнет сушё..ыми яблоками. 
2) Белошвейка открыла при ней окова..ый 
блестящей жестью сундук. 
3) Давно не стриже..ые русые волосы покрывали его 
голову. 
4) На стене висел гравирова..ый портрет Гарибальди 
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с порыжелой надписью. 
 

5. В каком ряду в обоих словах пропущена 
буква Е? 
1) с быстротой сверкающ..й молни..  
2) перед дальнейш..м использовани..м 
3) на высочайш..м уровн.. 
4) колыхающ..мся пламен..м 
 

6. В каком варианте ответа НЕ со словом 
пишется раздельно? 
1) Ему удалось проскользнуть (не)замеченным. 
2) Я просил одолжить мне (не)много денег. 
3) В печати появились (не)изданные до сих пор 
варианты глав романа. 
4) (Не)ровные плывущие тени рассыпались по 
степи. 

7. Укажите ряд слов, требующих дефисного 
написания. 
1) (водо)непроницаемый, 
(высоко)поставленный, где(либо) 
2) (блёкло)лиловый, (северо)восточный, 
(крепко)накрепко  
3) (кое)где, (высоко)интеллектуальный, 
(двух)летний 
4) (вольно)любивая, 
(историко)филологический, (на)против 

8.В каком варианте ответа правильно указаны 
все цифры, на месте которых пишется буква И? 
К сожалению, жизнь н(1)чему н(2) научила его: н(3) 
честности, н(4) порядочности. 
1) 1, 3, 4 
2) 2, 4 
3) 2 
4) 1, 3 

9.В каком варианте ответа правильно 
указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Вокруг стаканов (1) соблюдая строгую 
симметрию (2) стояли (3) наполненные до 
краёв сливками (4) молочники и сахар с 
щипчиками. 
1) 1, 2, 3 
2) 1, 2 
3) 1, 2, 3, 4 
4) 1, 3, 4 
 

10.В каком предложении причастный оборот 
выделяется с двух сторон запятыми (запятые в 
предложениях не расставлены)? 
1) На близко раскинувшемся небе медлил грозный в 
своём великолепии закат. 
2) С чёрных веток чуть зеленевших деревьев 
вспархивали с воздушным шорохом воробьи и 
садились на узкий выступ высокой кирпичной 
стены. 
3) Только родное слово познанное в детстве может 
напоить душу поэзией и пробудить в человеке 
первые истоки национальной гордости. 
4) Позади большого дома был старый сад 
заглушённый бурьяном и кустарником. 

11.Укажите грамматически правильное 
продолжение предложения. 
Рассматривая рисунок, 

1. мне вспомнилось лето. 
2. возникает иллюзия, что картина 

оживает. 
3. обратите внимание на штриховку. 
4. неожиданно погас свет. 

12.В каком предложении есть подчинительный 
союз?  
1) Идти было легко, приятно - под ногами лежала не 
то пыль, не то труха.  
2) Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в 
прибрежную траву.  
3) Отдавшись воспоминаниям, Кирьян не заметил, 
как ушёл довольно далеко от стоянки. 

 
12.  Используя прочитанный текст, выполните творческое задание.Напишите 
сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы текста: «Но какое-
то незнакомое чувство удержало его руку».(3+2+2) 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши 
рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных вам предложений или применяйте 
цитирование. 
Выскажите свое суждение по поводу поступка мальчика. 
Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Рекомендации к творческому проекту- написанию сочинения по картине и 
выступления. 

Ребята, вам предстоит представить себя экскурсоводом в музее изобразительных 
искусств и рассказать об одной из картин. 

Для начала познакомьтесь с критериями оценивания вашей работы: 

 

Критерии./Пункты 0 1 2 3 
Умение найти 
информацию 

 Находит минимальную 
информацию о картине 

Находит достаточную 
информацию о картине 
и художнике 

Находит интересную и 
полную информацию о 
картине и художнике 

Умение 
использовать 
найденную 
информацию 

 Использует все, что 
нашел 

Умеет выбрать 
достаточную 
информацию по 
картине 

Умеет выбрать самую 
интересную и 
полезную информацию 

Лексика, речь 
устная 

 Читает все с листа. Не 
пользуется 
изображением картины 

Рассказывает о 
картине, заглядывая в 
лист. Частично 
пользуется 
иллюстрацией 
картины. 

Рассказывая о картине, 
умеет привлечь 
внимание слушателей, 
показывает 
определенные 
моменты на  картине 

Сочинение- описание 
Тема, содержание 
( мах 3) 

Не соответствует 
выбранной теме 

Примерное, общее 
понимание темы 

Текст частично 
соответствует теме 

Текст соответствует 
теме 

Личное отношение 
( мах 2) 

Личного отношения 
нет 

Недостаточно ясное 
личное отношение 

Ясно выражено личное 
отношение 

 

Композиция 
( мах2) 

Нет нескольких 
частей текста 

Нет одной из частей 
текста 

Композиция 
соответствует 

 

Абзацы 
( мах2) 

Нет абзацев Нет одного из абзацев Не менее 3-х абзацев  

Объем 
( мах 1) 

0-129 слов 130-150 слов   

Лексика, речь 
письменная 
( мах 3) 

Скудная лексика, 
неправильное 
словоупотребление, 
речь 
воспринимается с 
трудом. 

Простая, однообразная 
лексика, примитивные 
предложения, 
невыразительная речь. 

Разнообразные 
синтаксические 
конструкции, речь 
четкая, но 
недостаточно 
выразительная 

Богатая лексика, 
правильное и точное 
словоупотребление и 
построения 
предложений. 
Использованы 
разнообразные 
синтаксические 
конструкции 

Орфография 
( мах4) 

Более 6 ошибок-0            Считаются ошибки за уже изученные орфограммы! 
4-5 ошибок -1 
3 ошибки—2 
2 ошибки -3 
1 ошибки -4 

Пунктуация 
( мах4) 

Более8 ошибок-0             
6-7 ошибок -1 
4-5 ошибок—2 
2 -3 ошибки -3 
1 ошибка -4 

Максимально за творческую работу 31 пункт 
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Прежде всего вам надо подготовиться и составить текст вашего выступления. Это 
будет оцениваться как письменная работа- сочинение-описание. 

Для того, чтобы написать качественное сочинение о картине, не требуется на 
профессиональном уровне разбираться в живописи или уметь рисовать. Достаточно 
знать, на что обратить внимание, какие пункты обязательно упомянуть в сочинении и 
какую информацию вообще стоит искать о картине и ее создателе. 

Чтобы было проще, нужно разбить одну большую задачу — написать сочинение о картине — на 
несколько мелких. Именно эти мелкие задачи и станут пунктами плана.  

1.Рекомендации по вступлению. 
• имя художника и его творческие заслуги . В каких жанрах живописи работал. 

• историю создания картины;( если есть) 
• Жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт). 
• Если картина особенного стиля, указать, что за стиль.( Живопись, абстракция, 
• Слова-фразы: Перед нами картина….. Художник (живописец, автор) обратился…. (К какому-

либо изображению… К какому-либо эпизоду… К какой-либо) 

2.Основная часть-описание картины. 
Главная цель:Подробно описать все, изображенное на картине. Что на ней изображено?  

ü предметы/людей/объекты, находящиеся на полотне; 

ü Композиция картины: передний, задний план. 

ü настроение, которое создается при просмотре изображение, впечатление, которое оно производит; 

Определить, как передано движение или его отсутствие. 

ü Сделать на основе композиции вывод: какого впечатления добивался художник. 

ü Назовите признаки предметов на этой картине (цвет, форма, объем, размер).  

Слова-фразы Художник (живописец, автор) выделил какую-либо фигуру… какой-либо предмет.. 

(каким –либо цветом…, композиционно...)  

ü Опишите предметы на переднем плане картины, на заднем плане, справа, слева. 

Слова-фразы -Слева от… виднеется… Прямо перед нами изображены… На переднем плане 

художник пишет… Задний план занимает… Вдалеке открывается…  

ü Опишите ситуацию, изображенную на картине.  
Слова-фразы -только что свершилось… недавно случилось… лишь только отшумела… как 
только закончилась.. после какого-либо события произошло… скоро появится.. еще не 
случилось, но уже…  

ü Если есть главный герой- Опишите главного героя картины: его лицо, волосы, руки, одежду, 

позу, состояние 

З НАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО - ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ. Используемые 
словосочетания 

 Колорит (сочетание цветовых оттенков) Спокойный,напряженный,хо лодный Блеклый,глубокий, 
глухой, мощный, нежный, радостный,сильный,сияющи й, тусклый Колорит произведения ситроится на 
контрастах, Колорит построен на взаимодействиии тоно, Колорит помогает художнику раскрыть 
смысл картины,передать ее настроение СветГолубой,золотистый, кремовый, розоватый, 
серебристый, окрашенный Ослепительный, сияющий, яркий, , слабый, Беспокойный, волшебный, 
деликатный, живой, зыбкий, мягкий, неуловимый, подвижный, тревожный Противопоставление света 
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и тьмы, Мягкие перехолы от света к тени, Озарено светом, Пронизано светом, Рассеян по картине, 
Радует, излучает свет, способен передать мир в своем великолепии  

ü Тень,Голубые, коричневые, сиреневатые, серые, фиолетовые, теплые, холодные Безликие, 
воздушные, глубокие, густые, легкие, мягкие, прозрачные, сочные, колеблющиеся, скользящие 
Тень падает… Восхищаться тенями…, Выделено тенью…, Тень лишена прозрачности…, 
Мягкая легкая тень…, окутать тенью…  

ü Цвет Багровый, алый, бирюзовый, вишневый, Жемчужный, голубой, бурый, васильковый, 
золотистый, изумрудный, каштановый, кирпичный, кумачовый,лазурный,лимоо ный, 
перламутровый, сливовый, шоколадный, однотонный Блистающий, густой, интенсивный, 
мрачный, насыщенный, плотный, приглушенный, прозрачный, сияющий, сумрачный, темный, 
яркий, Горячий, звонкий, мерцающий, нарядный, нежный, строгий, тяжелый Чистота, 
нежность, богатство, гармоничность; видеть что-либо благодаря цвету,передать что-
либо с помощью цвета; цвет создает настроение, эмоционально воздействует на зрителя 

4. Опишите чувства, которые вызывает у вас картина 

 С ЛОВАРЬ НАСТРОЕНИЙ И ЧУВСТВ ЧувстваНастроение и состояние 
РадостьВосторг,восхищение,лег Кость,очарование,безза ботность, удовольствие Хорошее, 
приподнятое, праздничное, игривое, задорное, миролюбивое ТаинственностьЗагадочность, 
завороженность,скрытность, фантастичность Необъяснимое, оживленное, приподнятое, странное 
СпокойствиеДобродушие, наивность, непринужденность,покорность,равнодушие 
Спокойное,умиротворенное, мечтательное, просветленное, созерцательное ГрустьПечаль, тоска, 
хандра, Уныние, жалость, страдание, горечь, сожаление Плохое, грустное, болезненное, горестное, 
слезливое, тягостное, сокрушенное, безысходное, трагическое СтрахИспуг, боязнь, тревога, 
беспокойство, робость, смятение, малодушие, растерянность,стыдливость Испуганное, боязливое, 
робкое, смятенное, тревожное ЗлостьГнев, злоба, недовольство,досада, раздражительность, 
жестокость, угроза, беспощадность, свирепость, негодование, возмущение, неукротимость Тяжелое, 
надменное, злобное, ужасное, сердитое, грозное УдивлениеИзумление, недоумениеЧудесное, 
необыкновенное, небывалое, чудное, изумительное, исключительное  

Постарайтесь написать так, чтобы тот, кто никогда не видел этой картины, мог 
представить себе её и захотел познакомиться с творчеством художника. 

 

Можно использовать для примера материал в учебнике русского языка стр. 66,112-
114, 183-184 

 

. 
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Рекомендации для написания речи. 
В своей речи по данной тебе теме надо составить текст- рассуждение, чтобы 
убедительно показать свою точку зрения. Эту речь надо будет прочитать перед классом. 
Памятка для составления речи. 

1. Продумай содержание речи- о чем говорить, какие примеры использовать, 
продумать выводы. 

2. Определи цель выступления- в чем ты собираешься убедить одноклассников. 
3. Не говори ничего мудреного- мысли должны быть просты, ясны. 
4. Не говори слишком быстро, не бойся пауз. 
5. Помни, что главное для выступающего- внимание слушателей. Речь должна быть 

интересной 
6. А чтобы быть интересным оратором- надо быть интересным человеком. 

Размер текста не определяю, но не менее 1 страницы листа А4. Не забывайте об абзацах, 
не повторяйте часто одни  и те же слова! 
 
Для более успешного написания своей речи, пользуйся подсказками учебника Стр. 20-21 
 
Для тех, кого не было на уроки, ваши темы: 
Щуцкий Денис-Нужна ли реклама обществу? 
Гафаров Даник-Самые яркие моменты детства 
Миериньш Максим-Может ли телевидение заменить книгу. 
Линуж Роланд-Корень учения горек, но плоды его сладки. 
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Задание по теме « Местоимение» 

 

Притча. 

Два друга много дней шли по пустыне.  

Однажды они поспорили, и один из них сгоряча дал пощёчину другому. Его друг почувствовал боль, 
но н...чего не сказал.  

Молча он написал на песке: "Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину".  

Друзья продолжали свой путь, и вот они нашли озеро, в к...тором решили искупаться. Тот, к...торый 
получил пощёчину, едва не утонул, а друг его спас.  

Когда он пришёл в себя, то высек на камне: "Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь".  

Первый спросил его:  

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему? И друг ответил: 

- Когда кто(нибудь) нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть вашу 
надпись. Но когда кто(либо) делает что(то) хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы н...какой 
ветер не смог бы стереть это.  

- Определите стиль и тип речи. 
- Выпишите слова с пропусками и скобками, графически обозначьте орфограмму. 
- Какие известные вам разряды местоимений встретились? 
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ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 
Для передачи на письме чужой речи используются: 
1) предложения с прямой речью («П»,-а) «Счастье внутри тебя»,— учат мудрецы. 
 (А: «П»).Мудрецы учат: «Счастье внутри тебя».  
2) предложения с косвенной речью  
Мудрецы тысячи лет учили, что счастье — в нашем внутреннем состоянии. 
З) предложения с вводными словами или предложениями, которые указывают на чужую речь:  
По мнению мудрецов, «счастье внутри тебя». 
4) предложения, которые включают дополнения с предлогом о, указывающим на чужую речь: Мудрецы 
говорят о счастье, как о внутреннем состоянии.  
Прямая речь — это точно воспроизведённая 
чужая речь, которая передаётся от лица того, 
кто говорит.  
Предложение с прямой речью состоит из двух 
частей:  
1) слова автора (А, а), указывающие на того, 
кто произнёс речь (авторское введение): 
Мудрецы учат...;  
2) прямая речь (П, п) — точно 
воспроизведённая чужая речь: «Счастье внутри 
тебя».  
 

Чужая речь также может передаваться 
косвенно, излагая только смысл чужой речи. 
Косвенная речь оформляется на письме в виде 
сложного предложения: 
 Среди бела дня Диоген ходил с фонарём в руках 
и объяснял: «Ищу человека». — Среди бела дня 
Диоген ходил с фонарём в руках и объяснял, что 
он ищет человека.  
Пунктуация в предложениях с косвенной 
речью  
Предложения, передающие чужую речь 
косвенно, обычно стоят после слов автора и 
отделяются от него запятой.  
При замене прямой речи косвенной речью 
заменяются личные и притяжательные 
местоимения: они употребляются с точки 
зрения того, кто передаёт чужую речь.  
Обращения, междометия, вводные слова в 
косвенной речи не употребляются  
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1.  Есть  приставки,  кроме  не-                           засушенный  цветок     
2.  Если  слово  на  –ованный,  ёванный            консервированные  овощи   но:  кованый,  жёваный   
( часть корня)   
3.  Есть  зависимые  слова             жаренные  на  сковородке  пирожки     
4.  Слово  образовано  от  бесприставочного  глагола  сов.  вида ( что сделанная?)            
  брошенная  (от  гл.  бросить)  деревня                                                    но:  раненый     
Несов. вида    жареный  картофель  (жарить  –  гл.  нес.  вида),    
    крашеная  крыша,  вязаный  шарф,  стриженый  пудель.   
5.  В  полных  страдательных  причастиях  прошедшего  времени    дрессированный,  проверенные
   
Следует  запомнить  написание  слов:    названый  (брат),  посажёный  (отец),   
приданое  (невесты),   прощёное  (воскресенье),конченый  (человек),    которые  в  современном 
 русском  языке  не  являются  причастиями.     
Наличие  частицы  Не не  влияет на  написание   
 незваный  гость,  некрашеная  крыша,  нестриженый  пудель.     
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Разряды местоимений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Синтаксическая роль местоимений 
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