
Русский язык. 

7 класс. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  за 1 четверть. 

Цель: проверить знания по теме « Причастие» (правописание суффиксов, окончаний 

причастий, пунктуация при причастном обороте) 

 

 

Мёд известен человеку с давно прошедших времён. Вероятно, это была первая сласть, 

которой можно было полакомиться. Древние люди лазили за гусеницами, служившими им 

пищей, и в дуплах старых деревьев видели соты, заполненные ароматным веществом. 

Мёд! Впоследствии многие народы добывали в лесу мёд. В Древнем Египте он считался 

продуктом питания, исцеляющим многие болезни. Сохранились египетские рисунки, 

свидетельствующие о хранении и использовании мёда. 

Как же образуется мёд? Известно, что «сырьём» для него служит цветочный нектар. 

Нектар – это сладкий сок, выделяемый растениями. Привлекаемая ароматом и яркой 

окраской цветка, пчела зачерпывает капельку нектара и заполняет им свой медовый зобик. 

Сотни тысяч цветков должна посетить не знающая усталости пчела, чтобы набрать 

нектара. 

Когда в сотах созревание мёда заканчивается, пчёлы наглухо закрывают ячейки сотов 

тонкими восковыми крышечками. Мёд готов. 

 

( 121 слово). ( По И. Волперу) 

Грамматическое задание: 

1.Сделать фонетический разбор слов: первая, ячейки (по вариантам). 

2.Разобрать по составу следующие слова: сохранились, привлекаемая ( 1вариант) 

считался, прошедших ( 2 вариант) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  за 2 четверть. 

Проверяется правописание причастий и деепричастий, пунктуация при причастном 

и деепричастном оборотах.  

   Наконец наступила долгожданная зима(1). 

    Как весело мчаться по узкой извивающейся тропинке!(2) Вот раздолье лыжникам!  

    По сторонам колышутся ветви деревьев. Чувствуешь, как они ударяют тебя по лицу.  

     Воздух свеж и прозрачен. Почти у самого леса расстилаются необъятные поля, 

спускаясь к ближней речке .  

    Какое-то радостное и волнующее чувство охватывает тебя, когда видишь ничем не 

запятнанный снег. 

    Трудно сравнить эту зимнюю красоту с чем-нибудь. Заснеженные деревья, трепещущие 

от каждого ветерка, словно шепчут волшебную сказку. Редкий солнечный луч, пробираясь 

в лесную чащу, осторожно касается их обнаженных стволов, покрытых пушистым инеем .  

    Снег блестит, сверкает и искрится на солнце. Живой язык природы много говорит 

русскому сердцу. (100 слов) 

 Грамматическое задание. 



I вариант. 1. Выполнить синтаксический разбор предложения (1). 2. Образовать 

деепричастие и возможные причастия от глагола рассказывать. 3. Составить предложение 

по схеме: … х, . 

 II вариант. 1. Выполнить синтаксический разбор предложения (2). 2. Образовать 

деепричастие и возможные причастия от глагола падать.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  за 3 четверть. 

Проверяется орфография предлогов и союзов.  

Диктант. 

 «Алёнушка». 

     «Аленушка» В.М. Васнецова – одно из самых поэтических произведений русской 

живописи конца XIX века. Катина написана на сюжет русской народной сказки о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке. 

   Образ одинокой и нежной девушки с любящим сердцем и отзывчивой душой взят из 

народной поэзии. Художник придал образу необыкновенную нежность и 

проникновенность. 

     В русском изобразительном искусстве совсем немного произведений, где так же 

поэтично показано слияние человека с природой.  

    Среди густого леса замер пруд, усыпанный золотыми листьями. В молчании застыли 

елочки, водная гладь тоже неподвижна. Густая задумчивая осень как будто сковывает 

природу. Тихая печаль разлита вокруг. Несколько оживляется пейзаж благодаря птицам.  

    Аленушка прибежала в лесную чащу, чтобы выплакать свое горе, уселась на камень, 

опустила голову и загрустила, и вся природа тоже грустить вместе с ней. (120 слов) 

Грамматическое задание. 

 I вариант. 1. Озаглавить текст, определить его тип. 2. Выписать краткие причастия. Одно 

из них разобрать как часть речи. 3. Выписать производные предлоги, объяснить способ 

образования. 

 II вариант. 1. Озаглавить текст, определить его тип. 2. Выписать качественное 

прилагательное с суффиксом –енн-, образовать все возможные степени сравнения. 3. 

Выписать подчинительные союзы, объяснить способ словообразования 

 

Контрольный диктант за 4  четверть. 

Проверяется правописание союзов, предлогов, частиц, междометий.  

      С. И. Ожегов — известный лексикограф(1). Кто не знает его «Словаря русского 

языка»! Работу над кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч 

слов, ученый начал в 1940 году.(3) Началась война, и многие ученые-филологи ушли на 

фронт. Ожегов тоже собирается на фронт, но по состоянию здоровья ему было отказано в 

просьбе. В течение почти девяти лет ученый работал над словарем, не прекращая работы 

и в годы войны. 

      Наверное, нет в нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в 

жизни не пользовавшегося им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу 



страниц. 

      В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой отражен основной состав 

лексики современного русского языка. Это обеспечило долговечность книги, намного 

пережившей своего составителя. Словарь Ожегова — настольное пособие для людей, 

любящих русский язык. 

 (123 слова) 

Грамматическое задание. 

1 вариант. Произвести синтаксический разбор 1-го предложения. 

Произвести морфологический разбор2-х предлогов (выписать из текста диктанта) 

2 вариант. Произвести синтаксический разбор 3-го предложения. 

Произвести морфологический разбор2-х союзов ( выписать из диктанта) 

 

Итоговый диктант за курс 7 класса. 

Проверяется правописание причастий, деепричастий, производных предлогов, 

союзов, частиц; пунктуация при причастном и деепричастном обороте. 

 Вставало солнце, растопляя сентябрьские туманы, расчищая небо. На земле снова 

начиналось лето. Так продолжалось в течение целой недели. 

      Опираясь на палку, выломанную из старой заброшенной засеки, шагал он лугами, 

сосняком, мысленно не переставая благодарить встретившуюся старушонку, открывшую 

ему этот полузабытый способ передвижения по родной земле. 

      Первую ночь он провел возле порожистой речонки, да чересчур загляделся на 

играющую на вечерней заре рыбешку. Ночлег под открытым небом, под звездами вошел у 

него в привычку. Питался он сухарями, размоченными в ручье, печеной картошкой, 

ягодами. 

      Он был по-настоящему счастлив. Никогда прежде не доставляли ему столько радости 

такие пустяки, как запах дыма, шорох падающей с дерева сухой прошлогодней шишки, 

полыхающая на солнце рябина. Когда он по утрам слышал прощальные песни журавлей, у 

него на глазах выступали слезы. (122 слова) 

Грамматическое задание: 

 1 вариант. Произвести  синтаксический разбор предложения с причастным оборотом 

Морфологический разбор деепричастия. 

Выписать из текста диктанта  сочинительный и подчинительный союз. 

 2 вариант. Произвести синтаксический разбор предложения с деепричастным оборотом. 

Произвести морфологический разбор причастия. 

Выписать из диктанта 2 производных предлога.  


