
 

Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по русскому языку 

7 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель: проверить орфографические и пунктуационные знания и умения учащихся; 

проконтролировать их умение выполнять морфологический разбор служебных частей 

речи и междометия; сформировать навык анализа собственных ошибок и их причины. 

 

На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа стоит из диктанта и 

грамматических заданий по тексту диктанта. При выполнении работы нельзя пользоваться 

учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Проверяемые умения: 

 обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5-7 классах (в том числе в причастных и деепричастных оборотах); 

 правильно писать слова с изученными орфограммами в 5-7 классах; 

 распознавать части речи, изученные в 7 классе; знать их морфологические 

признаки и систему формоизменения; 

 определять синтаксическую роль частей речи, проводить полный синтаксический 

разбор предложения.  

Уровень сложности: базовый.  

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по русскому языку. 

 

МОЙ ПРОВОДНИК АЛИ 

Все любезно мне в этом радующем мое сердце, открытом и простом человеке. 

Необычайно легко движется он по земле. Неслышно и мягко ступают его ноги, обутые в 

пастушечьи чувяки. 

Он идет впереди, иногда останавливаясь и поджидая меня. Дружеская улыбка играет 

на его лице: «Ах, красота!» Есть что-то птичье, стремительное, гордое во всей его 

негрузной, сильной фигуре. И дикою птицей, чистым горным воздухом, запахом леса веет 

от охотничьих его лохмотьев. 

Тяжелым и неуклюжим кажусь я рядом с ним на земле. Мы идем лесом, неслышно 

ступая по сырой скользкой тропинке. У лесного ручья Али останавливается, не торопясь 

переходить его без меня. Неимоверной величины дерево упало через поток. Али по-

дружески подает мне сильную руку, и мы вместе ступаем на зеленый живой мост. 

 

(По И. Соколову-Микитову.) 

(112 слов.) 

З а д а н и я. 

1. Выписать из текста ВСЕ  

деепричастия – 1 вариант; 

причастия – 2 вариант. 

2. Выполнить синтаксический разбор любого предложения 

С деепричастный оборотом – 1 вариант; 

С причастным оборотом – 2 вариант. 



4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Оценивание орфографии и пунктуации: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-

х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 

Оценивание грамматического задания:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 


