ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.
1. 7 класс
2. Русский язык
3. Контрольная работа в формате ВПР
Задание
№1

Перепишите Текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо,
пропущенные буквы и знаки препинания.
Текст 1
Летом (в)лесу буш..вали пожары. Ср..ди обг..релых д..рев..ев сохр..нил..сь
(не)большая осинка на краю (не)высокого² холма. Под ос..нь л..ства на ней
пор(и/e/я)дела и окрас.л..сь³ ярким б..грянц..м. Возле этой осинк.. ещё летом
постав..ли сто(к/г) и сено от врем..ни стало (ж..лто)солом...(н/нн)ого цвета.
Изд..лека увид..ш(ь) сто(к/г) и осинку и сразу узна..ш.. родные места. 4
В нашей завод.. сомов больш.., чем в городе жит..лей. А (по)утрам рыба
жерех набрас..вает..ся на стаи мальков. Жерех хлещ..т хвостом (по)воде и
мал..нькие рыбки перевёрт..вают..ся вверх брюхом а хищ..ник их поеда..т.
Мелкой рыбы (в)воде так много, что от удара в..сла выскак..вает к поверхност..
целая стайка. Будто кто(то) её вверх подброс.л. На удоч..ку рыба плохо б..рёт зато
(по)ночам лов..т..ся на л..гушку сомы. Только л..гушек в этом году (по)случаю
засухи мало.
(ПО М.М. Пришвину)
Место для ответа

Задание
№2

Выполните языковые разборы слов из Текста 1:
(2) Морфемный и словообразовательный разбор слова;
(3) Морфологический разбор слова;
(4) Синтаксический разбор предложения.
Место для ответа:
1)

2)

3)

Задание
№3

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает
количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного
несовпадения.
Место для ответа

Задание
№4

Поставьте знак ударения в следующих словах:
Дремота, завидно, жалюзи, каталог.
Место для ответа

Задание
№5

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является:
Из кустов выскочили две огромные овчарки, но лесник отогнал от нас собак.
Место для ответа

Задание
№6

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1) сладкий какао
2) строжайший запрет
3) килограмм мандаринов
4) около трёхста экземпляров
Место для ответа

Задание
№7

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком
основании Вы сделали свой выбор.
1) Весенние реки мутные и полноводные.
2) Императорский пингвин чемпион по нырянию среди пингвинов.
3) Наши голоса нарушают тишину леса.
4) В любое время суток этот зверь активен и силён.
Место для ответа

Задание
№8

Выпишите предложение. В котором необходимо поставить две запятые.
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком
основании Вы сделали свой выбор.
1) Изба стояла на краю села белая сирень окружала её со всех сторон.
2) Девочка отложила книжку выбежала в сад и помчалась к беседке.
3). Вы узнаете юные друзья об истории мультипликации в России.
4). Мы с отцом накопали червей и пошли на рыбалку но ничего не поймали.
Место для ответа

Прочитайте текст 2 и выполните задание 9-14
Текст 2
Беркут оказался в западне. Он сидел неподвижно, все так же с раскрытыми крыльями.
Я даже испугался. Но вот птица вяло шевельнулась – жива.
Я подкатил к дереву камень, встал на него и дотянулся до фанеры. Она с трудом
поддавалась ножу, визжала и скрипела. Только раз я услышал глухой клекот, может, стон
птицы.
Доломав фанеру, я спрыгнул вниз. Беркут с закрытыми глазами качался на ветке. Но
вот он медленно потянул одну ногу, она поддалась, вторую. Подобрал и сложил крылья. И
словно две крошечные желтые молнии сверкнули – беркут открыл глаза.
Он тяжело взмахнул крыльями, оторвался от дерева, сложил крылья и упал в провал.
Свесившись над обрывом, я видел, как беркут быстро уменьшается, и на мгновение мне даже
показалось, что он разобьется.
Из-за скалы вырвались солнечные лучи и осветили сумрачную пропасть. Глубоко
внизу птица распахнула крылья и ушла за поворот.
Два дня беркута не было видно. Потом он поутру мелькнул мимо, сел на свое дерево.
(По Ф. Камалову.)

Задание
№9

Определите и запишите основную мысль текста.
Место для ответа

Задание
№10

Составьте и запишите план текста.
Место для ответа

