
Административная  контрольная работа по русскому языку за I полугодие 

учени___ 7 «__»  класса 

__________________________________________________________ 

Демонстрационный вариант 

 

Первый снег 

Шумевший за окнами осенний дождь вдруг стих, и в воздухе появились 

редкие мохнатые снежинки. Они долго плясали в лучах ночных фонарей, затем 

мягко укладывались на пожухлую, блестящую от воды траву, на чёрную землю, 

не успевшую замёрзнуть. 

Не прошло и часа, как природа преобразилась до неузнаваемости. Пушистое 

белоснежное покрывало, накрывшее всё пространство вокруг, превратило пеньки, 

кусты и скамейки в сказочных незнакомцев. Легковые машины, одетые в тёплые 

тулупы, уткнув тупые носы в сугробы, мирно задремали. Деревья, недавно 

потерявшие жёлтые одежды, получили новый пушистый наряд. Их ветви под 

тяжестью дорогих мехов наклонились к земле. 

Ночное небо, озарённое ровным молочным светом, заблистало нарядными 

звёздами. 

 В мире воцарилась особенная тишина, изредка нарушаемая мягким 

шелестом машин, проезжающих по заснеженной дороге. 

 Природа тихо радовалась своему обновлению, причиной которого стал 

первый снег. 

 
Грамматические задания 

1. Выполнить синтаксический разбор: 

1 вариант: Деревья, недавно потерявшие жёлтые одежды, получили новый 

пушистый наряд. 

2 вариант: Ночное небо, озарённое ровным молочным светом, заблистало 

нарядными звёздами. 

 

2. Выполните морфологический разбор: 

1 вариант: озаренное 

2 вариант: потерявшие 

 

 
Спецификация 

административной  контрольной работы по русскому языку за II полугодие 

для учащихся 7-х классов МБОУ г. Астрахани  

 "Средняя общеобразовательная школа №35” 

1. Назначение работы 

Контрольная работа проводится в конце  учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 7-х классов. 

Контрольная работа охватывает содержание, включенное в учебно-методические комплекты по 

русскому языку, используемые в МБОУ г. Астрахани  "Средняя общеобразовательная школа 

№35" в 7-х классах. 

2. Структура диагностической работы 



В работу по русскому языку включен текст для диктанта, а также 6 грамматических 

заданий. 

Итоговая работа по русскому языку состоит из 2 -х частей. 

Часть 1 содержит текст диктанта. 

Часть 2 (№1-6) содержит грамматические задания к тексту диктанта. Из них 2 задания в 

тестовой форме, 1 задание на составление словосочетания по указанным связам и 2 задания на 

поиск указанного предложения.  

Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом оцениваются 

в 3 балла.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 8 баллов. 

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки 

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода баллов в 

школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 8 

 (до 80%) 

6-7 

(до 66 %) 

5-4 

 (до 50%) 

3 и менее  

( ниже 50% ) 

 

Распределение заданий работы по проверяемым умениям 

 
Проверяемые умения Задания  Балл 

Умение находить предлоги №1 1 балл 

Находить в тексте сочинительные и подчинительные союзы №2 1 балл 

Правильно определять части речи №3 1 балл 

Правильно определять и находить в тексте словосочетания с подчинительной  связью 

 
№4 3 

словосочетания*

1балла=3 балла 

Правильно определять и находить в тексте предложения с разными типами 

сказуемых 
№5 1балл 

Умение находить грамматическую основу №6 1 балл 
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Кто как спит 

1.Рыбы, птицы, животные спят по-разному. 2.Некоторые рыбы засветло 

опускаются на дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в зарослях подводной 

растительности. 3.Некоторые во время сна медленно начинают передвигаться 

вперед, вправо или влево. 4.Иная рыбка плавает головой вниз или на боку, а то и 

переворачивается вверх брюшком. 

5.Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, потому что на воле 

никогда нигде по-другому не спит. 6.Залезает наверх и также располагается 

поудобнее на ветке. 7.В зоопарке им приходится жить по-новому. 8.Волей-неволей 

они постепенно с трудом приучаются спать на деревянных кроватях, но иногда 



какая-нибудь из них начинает взволнованно кричать, цепляется за сетку и повисает 

на ней. 9.Но висеть ей неудобно. 10. И обезьянка, повисев, все-таки укладывается 

снова на отведенное ей место. 

11. Сон – особое состояние покоя. 12. Каждый живой организм спит по-

своему уникально и интересно. 13. Ученые еще много лет будут изучать его и 

каждый раз делать новые открытия. 

 

Задания к тексту диктанта 

1. Сколько предлогов в предложении №2? 

А) 1      Б) 2     В)3    Г)4 

2. Из предложений №7-8 выпишите сочинительные союзы. 

3. В предложении №5 определите часть речи у слова по-другому. 

А) существительное   Б) местоимение 

В) предлог   Г) наречие  

4. Из 1 абзаца найдите и выпишите по одному словосочетанию, где слова связаны 

примыканием, согласованием и управлением. 

5. Среди предложений 5-7 найдите и укажите номер того, которое имеет составное 

глагольное сказуемое.  

6. Среди предложений 8-10 найдите и укажите номер того, которое является 

односоставным. 
 

Итого: 8 баллов 

8 баллов – «5» 

7-6 баллов – «4» 

5-4 балла – «3» 

3 балла и менее – «2» 

 

 

 

 







 





 


