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Внутришкольный контроль по русскому языку в 2, 5, 6 классах. – М.: Московский ГОНО, 
Московский городской ИУУ, 1973. 

 
Примерные тексты контрольных работ для VI (7) класса. 
 
<…> 
 
Контрольная работа №2 (ноябрь). 
Проверяется усвоение правописания причастий и пунктуация при причастном обороте. 
 
Диктант. 
 
В одном из самых красивых и поэтических мест средней полосы России прошло детство Ивана 

Сергеевича Тургенева, и в этих местах протекает действие «Записок охотника». 
Русские люди любят охоту, любил её и Тургенев, исходивший с ружьем всю среднюю полосу 

России. 
Ничто в природе не ускользает от его восхищенного и пытливого взгляда, ничто в жизни 

деревни не проходит незамеченным. 
Вспомните описание наступающего утра в рассказе «Бежин луг». 
По сверкающим кустам, по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана полились 

сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света», – пишет Иван Сергеевич. 
Ни с чем нельзя сравнить эти картины. 
И сегодня люди, любящие природу, с наслаждением читают строки, созданные великим 

мастером. (107 слов) 
 
Грамматическое задание. 
 
I вариант. 
1. Выписать из текста действительное причастие настоящего времени вместе с определяемым 

словом и разобрать выписанное причастие. 
2. Образовать возможные причастия от глагола протекает. 
3. Придумать словосочетание с причастием, перешедшим в прилагательное. 
 
II вариант. 
1. Выписать из текста страдательное причастие прошедшего времени вместе с определяемым 

словом и разобрать выписанное причастие. 
2. Образовать возможные причастия от глагола ускользает. 
3. Придумать словосочетание с кратким причастием, употребив его с частицей не. 
 
 
Контрольная работа №3 (январь). 
Проверяется правописание причастий и деепричастий, пунктуация при причастном и 

деепричастном оборотах. 
 
Диктант. 
 
Наконец наступила долгожданная зима. Как весело мчаться по узкой извивающейся тропинке! 

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 (1). 
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 (2). 

Снег блестит, сверкает и искрится на солнце. 
Живой язык природы много говорит русскому сердцу. (100 слов) 
 
Грамматическое задание. 
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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 синтаксически разбор предложения (2). 
2. Образовать деепричастие и возможные причастия от глагола падать. 
3. Составить предложение по схеме: 
         х 
 
 
Контрольная работа №4 (февраль). 
Проверяется орфография наречия. 
 
Диктант. 
 
Цапли. 
Поздно вечером плыли мы по Волге. От воды поднимался густой тумаан. Было тихо. Только 

изредка плескалась рыба, да с берега раздавались какие-то неясные звуки. Берег уже почти весь 
окутало мраком. Разлапистые мохнатые ели неприветливо смотрели на нашу лодку. 

Вот уже поворот в залив, где был наш лагерь. Мало-помалу мы приближались к нему Вдруг на 
темном болотистом берегу я увидел неясные очертания каких-то довольно больших птиц. Посмотрев 
в бинокль, я убедился, что это были цапли (1). 

Они стояли на одной ноге, изогнув плечи, причудливо приподняв крылья (2). Наверное, они 
собирались тут ночевать. 

Неосторожно поднялись в воздух, широко раскинув большие крылья, вытянув шеи и ноги. Я 
видел их всего несколько минут, но они остались в моей памяти надолго. (117 слов) 

 
I вариант. 
1. Начертить схему предложения (1). 
2. Выписать наречия из 1 абзаца, поставить к ним вопрос, два из них разобрать 

морфологически. 
3. Выписать наречия из 4-5 абзацев, объяснить способ образования. 
 
II вариант. 
1. Начертить схему предложения (2). 
2. Выписать наречия из 2 абзаца, поставить к ним вопрос, два из них разобрать 

морфологически. 
3. Выписать наречия из 4-5 абзацев, объяснить способ образования. 
 
 
Контрольная работа №5 (март). 
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) 
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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. 
 
 
Контрольная работа №6 (апрель). 
Проверяется правописание частиц. 
 
Диктант. 
 
Хранитель Лукоморья. 
Март тысяча девятьсот сорок пятого года. Война ещё не окончена. В это время в Пушкинские 

горы приехал Семён Степанович Гейченко. Он приехал, чтобы остаться здесь навсегда. Надо было 
расчистить опаленную войной землю, и на пепле восстановить всё так, как было при Пушкине (1). Он 
отлично понимал, что восстанавливать гораздо труднее, чем строить заново. 

«Что ж, милый, тебе-то легче, у тебя есть скворечник, а у меня ничего нет», – сказал он не то 
себе, не то первому скворцу, которого увидел в сохранившейся чудом скворечне. 

Четверть века жизни отдал Семён Степанович Пушкинскому заповеднику. Он собрал 
богатейший материал. Ни один экспонат музея не вошёл в дом Пушкина, минуя его хранителя (2). 

Он действительно знает Пушкина, как никто. Знает по-своему. Он посвятил Пушкину свою 
судьбу, талант, страсть. (124 слова) 

 
Грамматическое задание. 
 
I вариант. 
1. Выписать составные союзы. 
2. Выписать примеры с не, один из них объяснить. 
3. Выполнить синтаксический разбор предложения (1). 
 
II вариант. 
1. Выписать модальные частицы. 
2. Выписать примеры с ни, один из них объяснить. 
3. Выполнить синтаксический разбор предложения (2). 
 
 
<…> 


