Демонстрационный вариант заданий
промежуточной (годовой) аттестации по русскому языку в 7 классе
2016-2017 учебный год
Билеты по курсу русского языка 7 класса
для устного экзамена
Билет 1.
1.Имя существительное как часть речи. Постоянные морфологические
признаки и склонение.
2.Правописание НЕ с существительными, прилагательными, наречиями,
глаголами.
Билет 2.
1.Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. Степени
сравнения
качественных
прилагательных
и
особенности
их
словоупотребления.
2.Правописание О/Ё после шипящих с разными частями речи.
Билет 3.
1.Имя числительное как часть речи. Количественные числительные и их
склонение.
2.Правописание разделительных Ь и Ъ знаков.
Билет 4.
1.Порядковые и дробные числительные и их склонение.
2.Правописание приставок. Неизменяющиеся приставки и приставки с
чередованием букв С/З.
Билет 5.
1.Особенности употребления собирательных числительных. Словоизменение
числительных полтора и полтораста.
2.Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.
Билет 6.
1.Глагол как часть речи. Постоянные признаки глагола.
2.Безударная гласная в корне слова: проверяемые и непроверяемые гласные.

Билет 7.
1.Непостоянные признаки глагола. Изъявительное наклонение. Настоящее и
будущее время. Спряжение глагола.
2.Чередование гласной в корне слова.
Билет 8.
1.Непостоянные признаки глагола. Прошедшее время. Гласная перед
суффиксом Л в глагольных формах.
2.Правописание букв И/Ы после приставок на согласную.
Билет 9.
1.Непостоянные признаки глагола. Условное и повелительное наклонение
глагола.
2.Правописание Ь как показателя мягкости согласного и грамматической
формы слова.
Билет 10.
1.Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
2.Падежные окончания прилагательных и причастий.
Билет 11.
1.Группы местоимений и особенности их словоизменения.
2.Н и НН в именах прилагательных.
Билет 12.
1.Наречие как часть речи.
2.Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Билет 13.
1.Степни сравнения наречий и особенности их словоупотребления.
2.Правописание сложных прилагательных.
Билет 14.
1.Причастие как самостоятельная
прилагательного у причастия.
2.Дефисное написание наречий.

часть

речи.

Признаки

глагола

и

Билет 15.
1.Причастный оборот и его обособление в предложении.
2.Продуктивные суффиксы существительных и их правописание.
Билет 16.
1.Деепричастие как неизменяемая часть речи. Морфологические признаки.
2.Правописание отрицательных и неопределённых местоимений.
Билет 17.
1.Деепричастный оборот. Особенности деепричастий и деепричастных
оборотов.
2.Правописание НЕ с причастиями, деепричастиями.
Билет 18.
1.Предлог как служебная часть речи. Производные предлоги и их отличие от
самостоятельных частей речи.
2.Гласная перед Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Билет 19.
1.Союз как часть речи. Сочинительные союзы и их роль в предложении.
Пунктуация в предложении с однородными членами.
2.Правописание непроизносимой согласной в корне слова. Оглушение и
озвончение согласных.
Билет 20.
1.Частицы как служебные части речи. Разряды частиц.
2.Продуктивные суффиксы глаголов и их правописание.

