
ДЕМОВЕРСИЯ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ( ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ  2017 год)  7 класс 

1. Переписать,  вставить пропущенные буквы и знаки препинания. 

1.Озеро взволнова(н,нн)ое  ветром шумело  у  берегов.  2.Трава (не) орош..нная дождѐм 

сиротливо  пр..никла  к  земле. 3.Внезапно  нал..тевший  ветер  быстро  затих. 4.Вот  медле(н,н

н)о  пр..ближается  огромная  свинц..вая  туча. 5.Она  закрывает  всѐ  небо  и  грозно  висит   

над  пр..тихшей  землѐй. 6. Озеро  уже  не  взволнова(нн.н)о,  оно 

затихло. 7.Вдруг издалек..блеснула  яркая  молния,  ра..дался    оглушительный      удар  грома.

 8. Крупный  летний  дождь  зашумел  по  запылѐ(н,нн)ым  листьям  деревьев. 

9. Земля  жадно  пила  бодрящую  влагу. 10. На  лугах ра(с,сс)т..лающихся  по  берегам  озера 

зазеленела  освеж..нная   трава.11.Омытые  дождѐм  деревья  ярко  засверкали  нарядной   

листвой.12. (Не )закрытое  тучей  солнце  снова  осветило  успокоенную  землю.     

(По  Л. Виноградовой)   

2. Определите тему текста. 

3. Определите идею текста. 

4.  Определите тип речи. 

5. Определите стиль речи. 

6. Укажите номера предложений, в котором причастные обороты  

7. Выделите в тексте причастные обороты графически, отметьте определяемые ими слова 

крестиком. 

8. Выполните морфологический разбор причастия нал..тевший из этого текста. 

9. Выпишите из текста слово с чередующейся гласной в корне. Выделите орфограмму.  

10. Выпишите из текста слово с проверяемой проверочным словом гласной в корне. 

Выделите орфограмму.  

11. Объясните правописание приставки в слове ра..дался     

12. Объясните графически правописание суффикса в наречии  издалек  

13. Объясните графически написание н-нн в суффиксе взволнова(н,нн)ое  

14. Объясните графически  слитное или раздельное написание причастия еще (не) остывш..му  

от  дневного зноя 

15. Как Вы понимаете значение слова  красота? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое  красота 

природы ?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 



Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов.  Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

 

 

 

 


