
Спецификация итогового теста для 7  класса по русскому языку 
1) Цель тестирования: выявить уровень сформированности  знаний, умений, навыков учащихся за курс 7  класса по русскому языку 
 
2) Время выполнения работы:    45 минут. 
 
3) Сроки проведения тестирования:  по итогам года(конец мая) 
 
4) Структура теста: задания 1-13 –с выбором ответа; 
                                    Задания 14 – 19  - работа по тексту 
 
 
5) Тематический охват Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие  

1. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий.  
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени. 

НЕ с причастиями. Правописание гласных  в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных 
причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, правильно употреблять причастия с суффиксом –СЯ, 
согласовывать причастия с определяемым существительным, строить предложения с причастным оборотом. 

Деепричастие                                           

1. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного 
вида и несовершенного, их образование. 

           Не с деепричастиями. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Наречие . Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в 
наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 



Разряды наречий по значению. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 
необходимой справки по наречию. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые 
и составные предлоги. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, 
из-под. 

II.Умение правильно  употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки. 

Союз Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 
предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Отличие на письме союзов зато, тоже, 
чтобы от местоимений с предлогами и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

              Частица 
1 Общее понятие о частице. Синтаксическая роль частиц в предложении.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Текстообразующая роль 
частиц. 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Междометия и звукоподражательные слова  

I. Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 
речевого этикета. Отличие звукоподражательных слов от междометий. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

 
 
 



№п/п Содержание задания Количество 
баллов 

 

1. Орфоэпические нормы 1  
2. Словообразование  1  
3. Морфология (установить часть речи выделенного 

слова) 
1  

4. Морфология (по данной характеристике определить 
часть речи) 

1  

5. Нормированное образование форм слова разных 
частей речи 

1  

6. Умение правильно строить предложения с 
деепричастным оборотом 

1  

7. Правописание суффиксов причастий 1  
8. Н и НН в причастиях 1  
9. НЕ с разными частями речи 1  
10. Правописание наречий, производных предлогов, 

союзов 
1  

11. О и Ё после шипящих 1  
12. Правописание частиц НЕ и НИ 1  
13. Пунктуация при причастном и деепричастном 

обороте 
1  

14. Задание на понимание текста( основная мысль) 1  
15. Определение типа речи(установить соответствие 

фрагмента текста и типа речи) 
1  

16. Лексика (подбор антонима) 1  
17. Синтаксис (выделить среди указанных сложное 

предложение) 
1  

18. Пунктуация(причастный оборот) 1  
19. Пунктуация (деепричастный оборот) 1  
 
6.) Система оценивания результатов выполнения теста: 
   
Шкала пересчета первичного балла в школьную отметку: 
 

Школьная отметка «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл 1-8 9- 13 14 - 17 18 - 19 

                                                                                                                                                                      


