
 

 

Диагностическая работа по русскому языку для учащихся 7 класса 

I четверть 

 

 

ЧАСТЬ I 

При выполнении заданий 1 – 7  следует обвести номер ответа. 

 

Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква И. 

 

1) пр…думать, пр…сесть, пр...красный 

2) пр…дорожный, пр…града, пр…клеить 

3) пр…сутствовать, пр…крыть (дверь), пр…лечь 

4) пр…вет, пр…мудрый, пр...бежать 

 

Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква А. 

1) подр…стать, р…стение, отр…сль 

2) к…саться, к…снуться, к…сание 

3) изл…гать, распол…жение, предпол…гать 

4) з…ря, з…рница, заг…рать 

 

Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется одна буква Н. 

1) со…ый, румя…ый, искре…ий 

2) гуси…ый, исти…ый, ветре…ый 

3) оловя…ый, песча…ый, сви…ой 

4) лошади…ый, нефтя…ой, си…ий 

 

Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква А(Я). 

1) постро…т, , засмотр…тся,  почу…т 

2) выдерж…т, закле…т, унос…т 

3) застел..т, верт…т, дремл…т 

4) бор…тся, колебл…тся, жал…т 

 

Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква А(Я). 

1) вид…щий, стел…щийся, стро...щий 

2) бор…щийся, кле…щий, ро…щий 

3) пил…щий, слыш…щий, вер…щий 

4) дыш…щий, ненавид...щий, пряч…щийся 

 

Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 

1) Дующий с яростной силой ветер, мешал передвигаться разведчикам. 

2) После прошумевшего ливня солнце взошло еще прекраснее. 

3) Невдалеке стояла телега, запряженная лошадью, спокойно ждавшей перевоза. 

4) Туча, нависшая над городом, уже сыпала дождём. 

 

Укажите предложение, в котором надо поставить одну запятую. 

1) Внезапно раздавшиеся крики разбудили меня. 

2) Прошумела метель и волшебно преобразился заколдованный морозом лес. 

3) Солнце застилаемое дымом стояло еще высоко. 

4) При моем приближении собака взвыла и затряслась мелкой дрожью. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



  

 

 
                 ЧАСТЬ II 

Прочитайте текст и  выполните задания 8 – 12. 

(1) О волках ходит много фантастических рассказов. (2) Все говорят о нападениях 

волков на людей, о растерзанных путниках на зимних дорогах. (3) Страшные эти 

рассказы выдуманы досужими людьми. (4) Волки сами боятся человека, а опасен 

человеку бешеный волк, как опасны и бешеные собаки. 

(5) В тундре я видел волков, преследовавших табунки кочующих северных оленей. 

(6) Тем самым волки выполняли возложенную на них жестокую, но подчас и полезную 

роль. (7) Известно, что находящиеся под охраной человека домашние олени часто 

заболевали заразной болезнью и погибали. (8) У диких же оленей эта болезнь не 

наблюдалась, потому что преследовавшие оленей волки уничтожали заболевших 

животных. 

(По И. Соколову-Микитову)  

В предложениях 5-6 найдите действительное причастие прошедшего времени.  

Ответ: ___________________________.  

 

Из предложений 1-2 выпишите слово, употреблённое в переносном значении.  

Ответ: ___________________________.  

 

Из предложений 1-4 выпишите краткое причастие. 

Ответ: ___________________________.  

 

Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса зависит от 

спряжения глагола.  

Ответ: ___________________________. 

 

Какое из приведенных ниже сочетаний слов не является словосочетанием (предложение 

3). Запишите его в ответе. 

 страшные рассказы 

 рассказы выдуманы 

 выдуманы людьми 

 досужими людьми  

Ответ: ______________________________________.  

 

Какое из приведённых ниже словосочетаний является причастным оборотом? Запишите 

его в ответе. 

о растерзанных путниках 

волков преследовавших 

возложенную на них 

находящиеся олени 

заболевших животных 

Ответ: ________________________________________.  

 

Укажите номер предложения с обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом. 

Ответ: ___________________________.  

 

 

Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

Ответ: ___________________________.  
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ЧАСТЬ III 

Выполните задания С1, С2 на основе прочитанного текста. 

 

Приведите пример любого причастия из текста части II и докажите на этом примере, что 

причастие имеет признаки имени прилагательного. Для доказательства приведите не 

менее двух аргументов. Ответ оформите в виде связного высказывания. 
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Сформулируйте главную мысль первого (или второго) абзаца прочитанного текста части 

II. Приведите пример из текста, подтверждающий её. Ответ оформите в виде связного 

высказывания. 
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                                  Система оценивания результатов 

выполнения диагностической работы 

 

Каждое задание с выбором ответа или с кратким ответом оценивается в 1 балл. 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задания с развернутым ответом (С1-С2) 

оцениваются экспертом (учителем) в соответствии с критериями оценивания. 

 

Шкала  выставления оценок за тест  в соответствии  с диапазоном тестовых баллов  

 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный тестовый  балл меньше  12 12-15 16-19 20-23 

 

 

Ответы для заданий  с выбором ответа 

 

№ Правильный ответ 

1 3 

2 1 

3 4 

4 4 

5 3 

6 1 

7 2 

 

 

 

 

Ответы для заданий с кратким ответом 

 

№ Правильный ответ 

8 преследовавших  

9 ходит 

10 выдуманы 

11 кочующих 

12 рассказы выдуманы 

13 возложенную на них 

14 5 

15 3 



  

 

 
 

Критерии оценивания для заданий с развёрнутым ответом 

 

Приведите пример любого причастия из текста задания 5 и докажите на этом примере, 

что причастие имеет признаки имени прилагательного. Для доказательства приведите не 

менее двух аргументов. Ответ оформите в виде связного высказывания. 

 

 

Элементы содержания верного ответа 

Ученик: 

1) верно выписал слово, которое является причастием; 

2) для доказательства использовал  

 вопрос; 

 указание общего лексического значения; 

 указание на изменение по родам; 

 указание на изменение по числам; 

 указание на изменение по падежам; 

 указание синтаксической роли в предложении; 

3) ответ записал в виде связного высказывания. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены четыре элемента верного ответа, включая первый и любые два 

доказательства 

4 

Приведены три элемента верного ответа, включая первый 3 

Приведены два элемента верного ответа, включая первый 2 

Приведён один первый элемент верного ответа 1 

Пример причастия не приведён или приведён неверно 

ИЛИ 

нет элементов верного ответа 

ИЛИ 

задание не выполнено 

0 

Максимальный балл  4 
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Сформулируйте главную мысль первого (или второго) абзаца прочитанного текста части 

I. Приведите пример из текста, подтверждающий её. Ответ оформите в виде связного 

высказывания. 

 

Примерное содержание верного ответа 

     Главная мысль первого абзаца заключается в том, что опасность волков для человека 

сильно преувеличена. В тексте сказано, что опасны только бешеные волки, а здоровые 

сами боятся человека. 

     Главную мысль второго абзаца можно выразить следующим образом: волки подчас 

выполняют жестокую, но полезную роль. Автор говорит, что у диких оленей заразная 

болезнь не наблюдалась, потому что преследовавшие оленей волки уничтожали 

заболевших животных. 

 

 В ответе может быть сформулирована главная мысль любого из абзацев. 

№ Критерий Градация критерия Баллы 

1 Соответствие созданного 

текста условиям, 

обозначенным в задании  

Текст соответствует условиям, обозначенным 

в задании 

1 

Текст не соответствует условиям, 

обозначенным в задании 

0 

2 Логичное построение 

текста 

Логические ошибки отсутствуют 1 

Имеются логические ошибки 0 

3 Грамотность оформления  Речевые, грамматические, орфографические 

и пунктуационные ошибки отсутствуют 

или допущено не более 1 ошибки любого 

типа 

2 

Имеются речевые, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки 

(не более 2 ошибок каждого типа) 

1 

Имеются речевые, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки 

(более 2 ошибок одного из типов) 

0 

Максимальный балл 4  
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