
Демоверсия контрольно-измерительных материалов по русскому языку 
для 7 СГ

1. Найдите слово, соответствующее схеме  �

А. владыка Б. духовенство В. собор Г. подворье Д. храм

2. Найдите строчку, в которой пропущены одинаковые буквы

А. заск…чить, ск…кун, вск…чить

Б. к…сание, к…сари, к…снуться

В. соб…рать, выч…сление, слыш…мый

Г. девч…нка, ж…лтый, ситц…вый

3. Установите соответствие

1) нарисовать А. приставочно-суффиксальный

2) русско-английский Б. суффиксальный

3) пришкольный В. сложение

4) домище Г. приставочный 

4. Найдите ошибку в характеристике грамматических признаков частей речи

А. серебряный – имя прилагательное, качественное

Б. никто – отрицательное местоимение в форме И.п.

В. кофе – несклоняемое существительное мужского рода

Г. спросил бы – глагол в форме условного наклонения

5. Найдите грамматическую ошибку

А. ихнее Б. более красивый В. трёмстам Г. не спросив

6. Найдите слово с ошибкой

А. шёлк Б. Растов В. удивительный  Г. свежего

7. Найдите форму превосходной степени прилагательного

А. умнее Б. более умный В. наиболее сильный  Г. невесёлый



8. Установите соответствие

1) спать А. баранка

2) юзер Б. посмеяться

3) руль В. почивать

4) погагарить Г. пользователь 

9. Найдите историзмы

А. чело Б. уста В. кольчуга

10. Объясните значение архаизмов, установив соответствие

1) пиит А. зеркало

2) вран Б. актёр

3) лицедей В. ворон

4) зерцало Г. поэт

11. Найдите слова, в которых пропущена не та буква, что в остальных

Ш…злонг, ш….рты, ш…фёр, ж…нглёр, ж…кей, ш…пинг, ш…кировать, ш…девр

12. Найдите строчку, в которой во всех словах пишется НН

А. жела…ый, весе…ий, коллекция собра…а, ко…ица

Б. мыши….ый, линова…ый, хвалё…ый, покло…ик

В. нарисова…ый, кожа…ый, злоумышле…ик, масле…ица,

Г. оловя…ый, девочка собра…а, лимо…ица, исти…ый

13. Распутайте цепочку охота, по-охотничьи, охотник, охотничий

14. Напишите сочинение – миниатюру по пословице

Беседа дорогу коротает, а песня – работу.

Кодификатор

№ тема

1
Звуки и буквы



2,4,13
Значимые части слова (морфемы)
Морфемный анализ слова
Основные способы словообразования

3
Правописание корней (с чередованием гласных)

5 Самостоятельные части речи(морфологические признаки)

6 Грамматические нормы (морфологические нормы) (ошибки в 
образовании слова)

7 Морфологический анализ слова (степени сравнения 
прилагательных)

8,9,10 Группы слов по происхождению и употреблению

11 Орфографический анализ

12 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи

14 Создание текстов различных стилей и функционально-
смысловыхтипов речи


