
Итоговая диагностическая работа по определению метапредметных и 
предметных навыков за курс русского языка в 7 классе. 

Школа-----------класс------фамилия---------------------------------имя--------------- 

  Прочитайте текст, вставив пропущенные буквы, расставив недостающие знаки 
препинания. 

1) Я считаю что каждый прозаик должен надевать какие(то) творческие 
вериги, вводить в свое письмо какой-то дисциплинирующий момент. 2) В 
поэзи_  роль таких вериг играет рифма + размер. 3) Это дисциплинирующее 
начало уберегает поэтов от многословия и пустоты. 4) У прозы таких рамок 
нет, их, мне кажется, надо вводить и_ку_твенно. 5) Особенно тем, у кого нет 
от природы железного отборочного механизма, какой был у Зощенко. 6) 
Известно что знаменитый францу_кий писатель Жорж Перек (в)течени_  
десяти лет не употреблял в своей прозе букву е, самую популярную во 
францу_ком алфавите. 7) Что к_сается меня, то вот уже лет шесть я пишу 
таким образом, что все слова во фразе начинаются у меня на разные буквы. 
8) Даже предлоги не повторяются. 9) Даже в цитатах я избегаю двух слов на 
одну букву в одной фразе. 10) Например, в "Заповеднике" я цитирую 
Пушкина: "К нему не зар_стет народная тропа...". 11) Меня не устраивали 
нему и народная. 12) И я пошел на то, чтобы поставить: "К нему не зар_стет 
священная тропа...". 13) А затем сделал сноску: "Искаженная цитата. У 
Пушкина - народная тропа". 14) С ----------------- не пришлось смириться, 
(н_)чего не смог придумать. 

(По С. Довлатову) 

 Задания: 

1)Придумайте  заголовок к данному тексту.____________________________________ 

2)Определите тип текста.____________________________________________________ 

3) Какое слово должно стоять на месте пропуска в 14 предложении?___________________ 

4)Выпишите из 1 предложения слова, образованные приставочным 
способом._____________________________________________________________________ 

5) Как вы понимаете значение слова вериги?_______________________ В каких словарях 
вы можете узнать  о лексическом значении и происхождении данного 
слова?________________________________________________________________________ 

6) Выполните разбор по составу слов многословия, дисциплинирующий. 

_____________________________________________________________________________ 
7) Выберите правильное объяснение орфограммы для слова ПОЛИВА..Т : 

А) Пишу Е ,т.к. это глагол- исключение,1 спряжение. 



Б) Пишу И ,т.к. это глагол 2 спряжения. 

В) Пишу Е ,т.к. это глагол 1 спряжения. 

 8) Возьмите первые буквы у тех глаголов, где пишется буква Е. У вас получится слово из 
четырёх букв. Что это за слово?_____________ 

Унос..т, руб..м ,чувству..т, воз..т, отход..м, ударя..т, принос..м, дописыва..т, выход..м, 
относ..т, леч..т, отдыха..т. 

9) Прочитайте слова: ягода, иней, жильё, подъезд, каюта, зайчик. 

Во всех этих словах есть один и тот же звук. Запишите, какой  ______ 

Подчеркните буквы, которыми он обозначен на письме. 

10) Вспомните и запишите пословицы, в состав которых входят следующие слова: 

А) Шило-мешок_______________________________________________________________ 

Б) Ученье-неученье____________________________________________________________ 

В) Слово-воробей_____________________________________________________________ 

11)Объясните правописание слов изморозь-изморось; плач-плачь. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Как называется подобное грамматическое явление ? Впишите термин_________________  

12) Расскажите о правописании производных предлогов, используя в качестве примеров 
слова из данного текста. (4-5 предложений) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Желаем удачи! 


