
Итоговая контрольная работа по русскому языку 

7 класс 
 Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

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. Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

2.1, 2.6, 2.7, 

3, 5.5, 5.6 

Б 9 10-12 мин. 

2 Проводить морфемный разбор 

(делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова); словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную (производящую) 

основу и словообразующую(-

ие) морфему(- ы); различать 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, 

умения определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного 

слова); синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 

простого предложения с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

2.2, 3, 1.3, 1.4, 

1.5 

 

Б 12 12-14 мин. 

3 Распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги 

3.25, 3.26, 

3.28, 1.4 

Б 2 2 - 3 мин. 

4 Распознавать производные 

союзы в заданных 

предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать 

производные союзы 

3.29, 3.35, 1.4 Б 2 2 - 3 мин. 

5. Владеть орфоэпическими 

нормами 

русского литературного языка 

2.1, 2.4, 2.5, 

1.2, 2.1 

Б 2 1-2 мин. 

6. Распознавать случаи нарушения 2.1, 2.6, 5.7 Б 2 4 - 5 мин. 



грамматических норм русского 

литературного языка в 

заданных  предложениях и 

исправлять эти нарушения 

7. Опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы причастных 

и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

3.7, 3.19, 1.5 Б 2 3 -5 мин. 

8. Опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы 

деепричастного оборота и 

обращения в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

3.19, 1.5 Б 3 4-6 мин. 

 ИТОГО - - 34 45 

                                                                     

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 
 

Задание 1. Списывание осложненного текста 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 

 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).  

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются 

только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв,  

раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного 

написания слов. 

4  

 

Допущено не более двух ошибок  3 

Допущено три-четыре ошибки  2 

Допущено пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3  

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет 

слов с изменённым графическим обликом).  

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

2  

 



грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

1  

 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

0 

Максимальный балл  9 

 

 

Задание 2. Морфемный и словообразовательный разборы слова 

Морфологический разбор слова 

Синтаксический разбор предложения 

 

№ Указания по оцениванию  Баллы 

К1 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно   3 

При разборе допущена одна ошибка  2 

При разборе допущено две ошибки  1 

При разборе допущено более двух ошибок  0 

К2 Выполнение словообразовательного разбора   

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка  2 

При разборе допущено две ошибки  1 

При разборе допущено более двух ошибок  0 

К3 Выполнение морфологического разбора  

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка  2 

При разборе допущено две ошибки  1 

При разборе допущено более двух ошибок  0 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения   

Разбор выполнен верно  3 

При разборе допущена одна ошибка  2 

При разборе допущено две ошибки  1 

При разборе допущено более двух ошибок  0 

 Максимальный балл  12 

 

3. Распознавание предложений с производными предлогами, умение отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги.  
 

1.  Распознавание предложений  

Правильно определены и выписаны два предложения  1 

Правильно определено и выписано только одно из двух 0  



предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения.  

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

 

2.  Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет  1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более  0 

 Максимальный балл 2 

 

4. Распознавание производных союзов, умение отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы 

 

1.  Распознавание предложений  

Правильно определены и выписаны два предложения  1 

Правильно определено и выписано только одно из двух 

предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения.  

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0  

 

2.  Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет  1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более  0 

 Максимальный балл 2 

 

5. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

 

1 Верно поставлено ударение во всех словах  2 

2 Верно поставлено ударение только в трёх словах  1 

3 Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.  

ИЛИ  

Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

 Максимальный балл  2 

 

6. Нарушение грамматических норм русского литературного языка; исправление 

грамматических ошибок  

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 Когда он сдал экзамен, у него закружилась голова от успеха. 

Встретимся под часами на платформе сразу по прибытии поезда.  

ИЛИ  

Сдав экзамен, он потерял голову от успеха.  

Встретимся под часами на платформе сразу по прибытии поезда 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 

 Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно 

предложение.  

ИЛИ  

Верно выписано и исправлено одно предложение 

1  

 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений.  

ИЛИ  

Ответ неправильный 

0  

 

 Максимальный балл  2 

 



7. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

 

 Распознавание предложения и места постановки запятой  

 Правильно определено предложение и место постановки запятой  1 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой 

определено неверно.  

ИЛИ  

Ответ неправильный 

0  

 

 Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует 

ИЛИ  

Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл  2 

 

 

8. Опознавать предложения с причастным, деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 
 

 Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

 Правильно определено предложение и расставлены знаки 

препинания  

2 

 Правильно определено предложение, при расстановке знаков 

препинания допущена одна ошибка 

1  

 

 Правильно определено предложение, при расстановке знаков 

препинания допущено две ошибки или более.  

ИЛИ  

Ответ неправильный 

0  

 

 Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных 

отрезков 

 

 Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных 

отрезка  

1 

 Верно назван только один из пунктуационных отрезков.  

ИЛИ  

Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл  3 

 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 34 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные 

баллы 

16 17-23 24-29 30-34 

 



Демоверсия итоговой контрольной работы 

 
1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания.  

Рыб..лову ле(г/к)че всего открыва..т..ся кр..сота пр..роды, и ему ясна её затаё(н,нн)ая
3
 

прел..сть. Любой ч..ловек, если он пров..дёт хотя бы день с удоч..ками на р..ке или озер.., буд..т 

(с)нов.. и (с)нов..
2
 в(з/с)пом..нать этот самый сп..койный день св..ей жизн.. .  

Он надыш..т..ся зап..хом трав услыш..т птич..й пересвист и курлыкан..е жур..влей.
4
 Увидев 

в тёмн..й воде блеск крупной рыбы он почу..ствует её упругий бе(г/к) на тон..чайш..й ле  ск.. . 

Ему покаж..т..ся (не)обыкнове(н,нн)ым всё вокру(г/к) оли(в/ф)ковые жуки-плавунц.. заросш..е 

тиной коряги и роз..вые острова водя(н,нн)ой гречихи.  

(Не)забыть закатные обл..ка (по)особе(н,нн)ому сверка..щие з..л..тыми кр..ями в 

прозрач..ной вод.. и первую зв..зду, что задр..жит, как осколок др..гоце(н,нн)ого камня.   разве 

можно забыть тиш..ну ночи ды  ш..щ..ю сырост..ю л..сных чащ..  

 

2. Сделайте, указанные в тексте разборы.  

 

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами.  

1) О дальнейшей судьбе героев автор собирается рассказать (в)продолжени.. повести.  

2) (В)следстви.. недостатка дров договорились о новых заготовках.  

3) Охотники всматривались (в)след этого удивительного зверя.  

4) (В)течени.. ближайших суток погода не изменится.  

 

4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами.  
1) Братья быстро бежали к дому, сестра так(же) не отставала от них.  

2) Туристы увидели перед собой то(же) озеро, что и вчера.  

3) Семиклассники готовились к диктанту, что(бы) улучшить свои результаты.  

4) Всегда приходится отвечать за(то), что делаешь  

  

5. Поставьте знак ударения в следующих словах.  

Жила (по соседству), красивее, позвонив, снята. 

 

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  

1) Сдав экзамен, у него закружилась голова от успеха.  

2) Встретимся под часами на платформе сразу по прибытию поезда.  

3) Эту книгу, посвящённую войне, я прочитал ещё зимой.  

4) Глядя на старые фотографии, он вспоминал свою молодость.  
 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор.  
1) Показанные на фестивале фильмы они ещё долго обсуждали в фойе кинотеатра. 

2) Мой спутник указал на возвышающуюся напротив нас гору. 

3) Речной паро м приткнувшийся к берегу казался морским чудовищем. 

4) Это лето мы провели в деревушке находившейся в шести остановках от дороги.  

 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены). Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор.  



1) Дорога вышла из леса петляя до самого горизонта.  

2) Окружающий нас пейзаж казался волшебным сновидением.  

3) Мы смотрели на тёмное небо блестевшее яркими звёздами.  

4) Увидев ночное небо вам захочется многое узнать о нём друзья.  

 

 

Ответы к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 

 
1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. Сделайте разборы, указанные в тексте.  

Рыболову легче всего открывается красота природы, и ему ясна её затаённая
3
 прелесть. 

Любой человек, если он проведёт хотя бы день с удочками на реке или озере, будет снова и 

снова
2
 вспоминать этот самый спокойный день своей жизни.  

Он надышится запахом трав, услышит птичий пересвист и курлыканье журавлей.
4
 Увидев 

в тёмной воде блеск крупной рыбы, он почувствует её упругий бег на тончайшей леске. Ему 

покажется необыкновенным всё вокруг: оливковые жуки-плавунцы, заросшие тиной коряги и 

розовые острова водяной гречихи.  

Не забыть закатные облака, по-особенному сверкающие золотыми краями в прозрачной 

воде, и первую звезду, что задрожит, как осколок драгоценного камня.   разве можно забыть 

тишину ночи, ды шащую сыростью лесных чащ?*  

*Допустима постановка восклицательного знака 

 
Задание 2. Морфемный и словообразовательный разборы слова 

С-нов-а (приставка-корень-суффикс; основа) 

С-нов-а ← новый (приставочно-суффиксальный способ) 

 

Морфологический разбор слова 

1. Прелесть (какая?) затаенная – причастие, н.ф. – затаенный, от глаг. затаить. 

2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полн. форме, им. п., ед. ч., ж. р. 

3. Определение 

 

Синтаксический разбор предложения 

Он
мест.

 надышится
гл.

 запахом
сущ.

 трав
сущ.

, услышит
гл.

 птичий
прил.

 пересвист
сущ.

 и
с.
 курлыканье

сущ.
   

журавлей
сущ

. (Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

распространённое).  

ИЛИ 

Он
мест.

 надышится
гл.

 запахом
сущ.

 трав
сущ.

, услышит
гл.

 птичий
прил.

 пересвист
сущ.

 и
союз

 

курлыканье
сущ.

 журавлей
сущ

. (Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 

распространённое).  

 
3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами.  

2) Вследствие недостатка дров договорились о новых заготовках.  

4) В течение ближайших суток погода не изменится.  

  

4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами.  
1) Братья быстро бежали к дому, сестра также не отставала от них.  

3) Семиклассники готовились к диктанту, чтобы улучшить свои результаты.  

 
5. Поставьте знак ударения в следующих словах.  



Жила   (по соседству), краси вее, позвони в, снята  

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).  

1) Сдав экзамен, у него закружилась голова от успеха.  

2) Встретимся под часами на платформе сразу по прибытию поезда.  

 
7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор.  
4) Это лето мы провели в деревушке, находившейся в шести остановках от дороги.  

Причастный оборот находится после определяемого слова и завершает предложение. 

 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены). Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор.  

4) Увидев ночное небо, вам захочется многое узнать о нём, друзья.  

Это предложение с деепричастным оборотом и обращением.  

ИЛИ Деепричастный оборот стоит в начале предложения, обращение завершает 

предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


