
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету «Родной 

(русский) язык» для учащихся 7 класса  

Демо вариант 

1. Слова, вышедшие из употребления, но получившие современное звучание, 

называются 

1) архаизмы. 

2) историзмы. 

3) устаревшие. 

4) диалектизмы. 

2. Заимствованными словами называются слова 
1) имеющие несколько значений; 

2) обозначающие новые понятия; 

3) с одним лексическим значением; 

4) вошедшие в русский язык из других языков. 

3. Укажите предложение с иноязычным словом: 
1.) Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна. 

2) И туман и непогоды осень поздняя несёт. 

3) Отцу часто приходится делать серьёзные операции. 

4) Крепко пахло смородиной, ромашкой, полынью. 

4. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 

1)  звОнишь 

2)  облегчИть 

3)  тОрты 

4)  дефИс 

5. Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка: 

1)  В гостиной что-то небольшое упало со стола. 

2)  Мише почудился какой-то шорох за дверью. 

3)  Вдоль берега моря тянулись болота. 

4)  Надо вывести его на свежую воду. 

6. Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1)  Первый экзамен прошел для меня особенно успешно. 

2)  Я видел здесь ещё много неизвестных птиц. 

3)  И тут Ксения увидела седую старушку. 

4)  Сегодня Костя был более угрюмее, чем всегда. 

7.  Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка: 
1)  Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. 

2)  Кто предложит другое предложение? 

3)  Соревнования были проведены по лёгкой атлетике.  

4)  Хорошо идти по земле ранним утром. 

8. Найдите предложение с нарушением лексической нормы 

1. Загрязнение воздуха - актуальная проблема нашего века. 

2. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. 

3. Николай всегда был лидером нашего дружного коллектива.  

4. Недалеко от парка возвышался дворец. 

9. Найдите ошибки в употреблении деепричастного оборота 

1.  Метель, усиливаясь с каждой минутой, то завывала, то страшно гудела. 

2.  Не размышляя над ошибками, экзамены были сданы. 

3.  Раскинув крылья, ястребы парили в воздухе. 

4.  Сверкнув в вышине, молния рассекла майское небо. 

10. Найдите ошибку в словосочетаниях 

1. заплатить деньги 

2. уплатить проезд 



3. заплатить за работу 

4. обидеться на приятеля 

11. 4. Коммуникативная функция языка - это: 

1) функция общения;                    3) функция сохранения и передачи информации; 

2) функция воздействия;               4) функция мышления. 

 

12. Выберите языковые средства, разрушающие чистоту речи: 

1) диалектизмы;    3) жаргонизмы 

2) неологизмы;       4)архаизмы. 

13. Что не является жанром официально-делового  стиля? 

1) заявление;              3) репортаж; 

2) протокол;                4) автобиография. 

 

14. Что такое тема текста? 

1) то, о чём или о ком говорится в тексте 

2) начало и концовка текста 

3) то, о чём я думаю 

4) то, что мы списываем 

 

15. Какой заголовок самый точный к данному тексту? 

У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим 

ландыши. Их белые, чистые цветы похожи на крошечные колокольчики. Они так хорошо 

пахнут! 

{По И. Соколову-Микитову) 

1) Муравьи 

2) Ландыши 

3) Белые цветы 

4) Хороший запах 
 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 3 1 4 4 2 2 2 2 1 3 3 1 2 

 


