
 

Промежуточная аттестация 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для 7 класса 
 

Диктант 

Кто как спит 

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

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

растительности. Некоторые во время сна медленно начинают передвигаться вперед, 

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

вверх брюшком. 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-

другому не спит. Залезает наверх и располагается поудобнее
3
 на ветке. В зоопарке им 

приходится жить по-новому. 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. Но висеть так неудобно, и обезьянка, чуть-

чуть
3
 повисев, все-таки укладывается снова на отведенное ей место. 

(112 слов.) 

 

I вариант 

 

1. Выполните морфологический разбор наречия: чуть-чуть. 

 

2. Выпишите служебные слова из предложений и определите их принадлежность 

(предлог, союз, частица): из 1, 4 абзацев.  

 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в 

зарослях подводной растительности.  

 

II вариант 

1.  Выполните морфологический разбор наречия: поудобнее.  

 

2. Выпишите служебные слова из предложений и определите их принадлежность 

(предлог, союз, частица): из 2 абзаца. 



 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-другому 

не спит. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Диктант  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

Грамматическое задание 

 

Оценка «5»  - 0 ошибок 

Оценка «4» - 1-2 ошибки 

Оценка «3» - 3-4 ошибки 

Оценка «2» - 5 и более ошибок 
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