
Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи» 

(7 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания  

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания  

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1. Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение 

1.1.1.7 Б 1 1,5 мин. 

2 Правописание 

безударной гласной, 

проверяемой и 

непроверяемой в корне 

слова. 

Употребление 

прописной и строчной 

буквы. Опора на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный  и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. Знаки 

препинания в простом 

осложненном 

предложении 

(обособленные члены 

предложения) 

Сложные предложения 

союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и 

бессоюзные 

 

1.3.7.1.3 

11.3.7.1.6 

1.3.7.1.11 

1.3.7.1. 2 

2.5.2.5 

2.5.2.9 

 

Б 2 15 мин. 



3 Предложения 

осложнённой структуры 

2.5.2.5 Б 1 1,5 мин. 

4 Опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы; место 

причастия … в системе 

частей речи. 

Анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

2.4.1 

2.4.1.2 

2.4.1.5 

Б 2 3 мин. 

5. Выделять в словах 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова 

2.2.1 П 4 8 мин. 

6. Предложения 

осложнённой структуры 

2.5.2.5 П 4 6 мин. 

7. Опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы 

2.4.1 Б 1 1,5 мин. 

8. Анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

2.4.1.5 Б 1 1,5 мин. 

9. Применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания  

2.4.1.5 Б 1 1,5 мин. 

10. Опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы 

2.4.1 Б 1 1,5 мин. 

11. Применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания 

2.4.1.5 Б 1 1,5 мин. 

12. Опора на фонетический, 

морфемно- 

словообразовательный  и 

1.3.7.1. 2 Б. 1 1,5 мин. 



морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

 ИТОГО - - 20 45 

                                                                     

Критерии оценивания задания 2 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

2 Работа выполнена без орфографических и 

пунктуационных ошибок или допущена 1 

орфографическая или пунктуационная ошибка 

2 

Допущена 1 орфографическая и 1пунктуационная 

ошибка, или 2 орфографических ошибки 

или 2 пунктуационных ошибки 

1 

Допущены>1 орфографической  и 

1пунктуационной ошибки или >2 

орфографических ошибок 

или >2 пунктуационных ошибок 

0 

 

              Критерии оценивания заданий 1, 7-12, 3 – 5 

  № задания Критерии оценивания  задания Баллы 

1, 7-12 Без ошибок 1 

Ошибочный ответ 0 

3 Без ошибок 1 

Ошибочный ответ 0 

4 Без ошибок 1 

Ошибочный ответ 0 

5 Все слова выписаны правильно 2 

Допущена 1 ошибка при выписывании 

причастия или наречия 

1 

Допущено более 1 ошибки 0 

Все слова разобраны морфологически  

правильно 

2 

Допущены 1 ошибка при разборе  1 

Допущено более 2 и более ошибок 0 

 Все слова разобраны поморфемно  правильно 1 



 Есть 1 и более ошибка 0 

Итого  14 

 

 

Критерии оценивания задания 6 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

6 Верно определены главные и второстепенные 

члены предложения, верно дана характеристика 

предложения 

 или допущена 1 ошибка в определении главных 

или второстепенных членов предложения 

или допущена 1 ошибка в характеристике 

предложения 

3 

 Допущено  2 ошибки в определении главных и 
второстепенных членов предложения и (или) 

характеристике предложения 

2 

 Допущено 3 ошибки в определении главных и 

второстепенных членов предложения и 

характеристике предложения 

1 

 Допущено  >3 ошибок в определении главных и 

второстепенных членов предложения и 

характеристике предложения 

0 

 Части речи указаны правильно 1 

 Допущена 1 и более ошибок при указании частей 

речи 

0 

 ИТОГО: 4 

 

Всего – 20 баллов. 

 

1. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 9 10-13 14-17 18-20 

 Менее 50% 50 %-69% 70%-89% 90%-100% 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи» 

Демонстрационный вариант 

Прочитайте текст. Задания 1 - 6 выполните по данному тексту. 

1.Человек  это (не)бабочка вес..лопорхающ..я при со(?)нце (не)знающ..ая о том что было 

вчера что ей сулит завтра. 2.В его судьбе спл..тают(?)ся (во)едино все события ж..зни. 

3.Человек  сынсв..еговрем..ни и св..ейстр..ны. 4.Чу(?)ство (Р, р)одины всегда (не)о..делимо 

от чу(?)ства истории. 5.(Не)случайно в годины лихолетий люди обращ..ют(?)ся к 

пам..тным страницам прошлого ища в отшумевш..х веках по..держку и ответы на 

зага..кисовреме(н, нн)ости. 6.Время прож..тое многими поколениями до нас позволяет 

(не)повторять ош..бок пре..ков. 

1. Определите функционально-смысловой тип речи. 

2. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы или выберите в скобках 

один из предложенных вариантов написания  и расставьте знаки препинания. 

3. Укажите номера предложений, в которых есть обособленное и необособленное 

определения, выраженные причастными оборотами или обособленное 

обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

4. Подберите к выделенному в тексте слову стилистически нейтральный синоним. 

5. Выпишите 1 наречие и 1 причастие и проведите морфологический и морфемный 

разборы этих слов. 

6. Выполните полный синтаксический разбор шестого предложения. 

7.В каком ряду все предлоги производные? 

1) в воде, благодаря советам, от окна 

 2) на земле, до чашки, кроме шуток 

 3) ко мне, над ними, наподобие облака 

4) вследствие урагана, вроде бабочки, согласно распоряжению 

8.  Найдите предложение с простым союзом. 

1) Полководец был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одержала 

победу. 

2) В степи всё открыто, зато и ты у всех на виду. 

3) Она беспокойно оглядывалась на всех, как будто хотела перехватить эти взгляды. 

4) Он умел решать не только задачи, но и сложные уравнения. 



 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

1) Он стоял (н..)жив (н..)мёртв. 

2) На небе нет (н..)облачка. 

3) Я увидел (н..)большое, а миниатюрное строение. 

4) (Н..) звука, (н..)шороха, (н..)дуновения. 

 10. В каком ряду все предлоги пишутся раздельно? 

1) (на)подобие треугольника, из(под) завала, (от)работы 

2) (во)преки мнению, (в)следствие наводнения, (на)встречу солнцу 

3) (ко)мне, (по)дле заимки, (из)под скамейки 

4) (в)течение урока, (в)продолжение четверти, (за)поворотом направо 

 11.Как должны стоять запятые в предложении? 

Я читал в старых книгах (1)о том (2)как шуршат падающие листья (3)но я никогда 

не слышал (4)этого звука. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,2,3,4 

4) 2,3,4 

12. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НЕ пишется раздельно? 

1) (н..)с кем (н..)разговаривал, (н..)с кем было разговаривать 

2) (н..)с того (н..)с сего, куда (н..)шло 

3) (н..)мог (н..)видеть, (н..) у кого спросить 

4) (н..)когда (н..)было, (н..)чего делать 

 

 

 

 

 



 

Ответы: 

1.Человек - это не бабочка, весело порхающая при солнце, не знающая о том, что было 

вчера, что ей сулит завтра. 2.В его судьбе сплетаются воедино все события жизни. 

3.Человек - сын своего времени и своей страны. 4.Чувство Родины всегда неотделимо от 

чувства истории. 5.Неслучайно в годины лихолетий люди обращаются к памятным 

страницам прошлого, ища в отшумевших веках поддержку и ответы на загадки 

современности. 6.Время, прожитое многими поколениями до нас, позволяет не повторять 

ошибок предков. 

1.Рассуждение. 

2. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы или выберите в скобках 

один из предложенных вариантов написания  и расставьте знаки препинания. 

3. 1,5,6. 

4.Сулит - обещает. 

5.Например: прожитое – причастие; воедино – наречие. Про-жи-т-ое2 – приставка-

корень-суффикс-окончание. Во-един-о2 – приставка-корень-суффикс. 

Прожитое 3– причастие, особая форма глагола; Н.ф. – прожитый. Пост.: страд., сов. вид, 

прош. вр., невозвр.; непост. – полн.форма, ед.ч., ср.род, И.п. В предложении – 

определение. 

Воедино3 – наречие, неизмен., образа действия; в предложении – обстоятельство. 

6.Время, прожитое многими поколениями до нас, позволяет не повторять ошибок 

предков4. – (Подлежащее, выраженное существительнымвремя, обособленное 

определение, выраженное причастным оборотомпрожитое многими поколениями до 

нас, сказуемое, выраженное сочетанием глаголовпозволяет не повторять, дополнение, 

выраженное существительным выводы, дополнение, выраженное существительным 

ошибок, дополнение, выраженное существительным предков.) 

Характеристика предложения: повествовательное, невосклицательное, простое, 

двусоставное, распространённое, осложнено обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом.  

7.В каком ряду все предлоги производные? 

4) вследствие урагана, вроде бабочки, согласно распоряжению 

8.  Найдите предложение с простым союзом. 

2) В степи всё открыто, зато и ты у всех на виду. 

 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

3) Я увидел (н..)большое, а миниатюрное строение. 



 10. В каком ряду все предлоги пишутся раздельно? 

4) (в)течение урока, (в)продолжение четверти, (за)поворотом направо 

 11.Как должны стоять запятые в предложении? 

Я читал в старых книгах (1)о том (2)как шуршат падающие листья (3)но я никогда 

не слышал (4)этого звука. 

2) 2,3 

12. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НЕ пишется раздельно? 

3) (н..)мог (н..)видеть, (н..) у кого спросить 

 


