ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
РУССКИЙ ЯЗЫК
7 КЛАСС
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Задание № 1
Расскажите о системе форм глагола: инфинитиве, формах наклонений, причастии,
деепричастии.
Задание № 2
Прочитайте текст. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки,
расставляя пропущенные знаки препинания.
Дом стоял несколько в стороне. Окна3 его были покраш…(н,нн)ы масля(н,нн)ой3 краской а
(не)большое крылечко сбоку еще пахло сосной. Двери были раскрыты настеж… но хозяев в доме не
оказал…сь. Направ… от двери стоял (не)краше(н,нн)ый стол, слева виднелась массивная печь.
Вскоре с3 улицы прибежала Наташа встрет…вшая меня так, как будто мы с ней были старые
знакомые. Она радушно предложила3 мне чаю и ра(н,нн)ей малины но я попросил ее (с)начал…
показать мне сад выращенный чуть (ли) не под самым Полярн…м кругом.
Мы вышли из дома. Сад лепетал тополи(н,нн)ой листвой. Перешагнув за калитку я
(не)ожида(н,нн)о увидел яблоньки, мали(н,нн)ик густо усып…нный кое(где) уже поспевающ…й
ягодой. Почувствовав смолистый аромат я повернул голову налев… и3 увидел кедры. Они были
иссиня (черные), по-медвежьи угрюмые и (не)приветливые. Наташа ласково и как(то) застенчиво
потрепала одно дерево.
(По Ф. Абрамову)
Задание № 3
Выпишите из текста слова с подчеркнутыми буквами. Объясните правописание
подчеркнутых букв.
Задание № 4
Выпишите из текста слова, отмеченные цифрой 3; выполните морфологический разбор
данных слов.

№ задания
1

2

3

4
Всего

Критерии оценивания
Критерии
Правильность ответа – 5 баллов
Полнота ответа – 5 баллов
Логика ответа – 5 баллов
Речевое оформление ответа – 5 баллов
Задание выполнено без ошибок – 15 баллов
Одна орфографическая ошибка – минус 2 балла
Одна пунктуационная ошибка – минус 1 балл
За каждое правильно объяснённое слово – 1 балл
(В слове правильно отмечена морфема, обозначена часть
речи, названо правило правописания, приведена проверка
или сформулировано условие выбора написания)
За каждое правильно разобранное слово – 5 баллов
Каждая ошибка в разборе – минус 1 балл

Баллы
20 баллов

15 баллов

5 баллов

25 баллов
65 баллов

65 – 58 баллов
«5»

Шкала перевода баллов в отметку
57 – 40 балл
39 – 21 балл
«4»
«3»

20 баллов и ниже
«2»

