Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по русскому языку
7 класс
Демоверсия
Прочитайте текст и выполните задания 1–4.
(1)Для оформления документов в государственной, общественной жизнистраны
используется <...> стиль. (2)Пример этого стиля – КонституцияРФ. (3)Но не только на
государственном уровне создаются тексты такогостиля, любому человеку на протяжении
всей его жизни приходитсясоставлять договоры, писать заявления, заполнять анкеты,
получатьсправки.
1.Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в первомпредложении текста?
2. На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику первого (1)предложения
текста.
Предложение простое (по количеству грамматических основ), <…> (поналичию
второстепенных членов предложения).
3. Укажите, какой частью речи является слово ТАКОГО из третьего (3)предложения текста.
4. Выпишите из текста слово со значением «основной закон страны».
5. Найдите ряд слов, в котором оба слова содержат безударную проверяемую гласную корня.
Продолжите этот ряд одним словом из текста, также содержащим безударную проверяемую
гласную корня. Запишите получившийся ряд слов (три слова).
орнаментальный, украшать, <…>
количество, старинный, <…>
рисунок, изображение, <…>
концовка, инициал, <…>
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти слова,
вставив пропущенную букву.
1)о движущ..йся техник.., в покосивш..мсяздани..
2) о пугающ..м событи.., о несостоявш..мся разговор..
3) в весенн..м ветр.., о прыгающ..й походк..
4) о пострадавш..м солдат.., в проявивш..йсябеспечност..
7. Выделите в приведённых деепричастиях и причастиях суффиксы, с помощью которых они
образованы.
Падая, несомый, поющий, росший, увитый
Прочитайте текст и выполните задания 8–14.
(1)Старинные книги писали на пергаменте – особым способомобработанной телячьей коже.
(2)Историки утверждают, что на одну книгу взависимости от размера и количества листов
требовалось от 10 до 30 шкурживотных, вот почему книга стоила недёшево. (3)Для сохранности
её«одевали» в переплёт из кожи и дерева, украшали металлом – своего
родасуперобложкой.(4)Рукописные книги старались украсить чудесными рисунками.(5)Перед
текстом делали небольшую орнаментальную рамку – заставку.(6)Первую, заглавную букву –
инициал – писали крупнее и красивееостальных, иногда придавая ей вид человечка или
животного. (7)Обычноинициал был красного цвета – с тех пор говорят «писать с красной

строки».(8)3авершался раздел текста концовкой – небольшим рисунком, чащеизображением
двух птиц.
8. В каком предложении текста есть объяснение, почему древние книгисохранялись на
протяжении долгого времени? Запишите номер этогопредложения.
9. Среди предложений текста найдите такие, в которых содержитсяинформация, необходимая
для ответа на вопрос: «Почему возникловыражение писать с красной строки?» Напишите
номера этих предложений.
10. Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное объяснение написания НН в
слове СТАРИННЫЕ (предложение 1).
11. В каком примере выделенное слово является эпитетом? Выпишите этот эпитет.
ТЕЛЯЧЬЕЙ коже (предложение 1)
РУКОПИСНЫЕ книги (предложение 4)
ЧУДЕСНЫМИ рисунками (предложение 4)
КРАСНОГО цвета (предложение 7)
НЕБОЛЬШИМ рисунком (предложение 8)
12. Из предложения1 выпишите слово с безударной непроверяемой гласной в корне.
13. Среди предложений 2–4 найдите предложения с однородными членами. Запишите номера
этих предложений.
14. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки
препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, разделяющий(-ие)
части сложного предложения.
Историки утверждают,(1) что на одну книгу в зависимости от размера и количества
листов требовалось от 10 до 30 шкур животных,(2) вот почему книга стоила недёшево.
Для сохранности её «одевали» в переплёт из кожи и дерева,(3) украшали металлом –
своего рода суперобложкой… Завершался раздел текста концовкой – небольшим
рисунком,(4) чаще изображением двух птиц.

ОТВЕТЫ
1. официально-деловой
2. пример – Конституция (РФ)
3. местоимение
4. Конституция
5. орнаментальный, украшать
6. 3) в весеннем ветре, о прыгающей походке
7. -я-, -ом-, -ющ-, -ш-, -т8. 3
9. 6, 7
10. В слове СТАРИННЫЕ пишется -НН-, потому что это имя прилагательное образовано с
помощью суффикса -Н- от основы имени существительного, оканчивающейся на -Н-.
11. чудесными (рисунками)
12. пергамент
13. 2, 3
14. 1, 2

