
Кодификатор итоговой работы по русскому языку 

7 класс 
Продолжительность работы – 60 минут 

 

1 часть – ТЕКСТ С ПРОПУСКАМИ 

 

Требования к тексту: 

 

Количество слов – 150-160  

  

Количество орфограмм - 20, выбранных из списка (курсивом выделены орфограммы, изучаемые в 7 

классе): 

1. Правописание неизменяемых приставок 

2. Правописание приставок на -з/-с 

3. Правописание приставок пре-/при- 

4. Правописание И/Ы после приставок (в т.ч. в сложных словах, например, спортигра) 

5. Правописание Ъ и Ь перед Я, Е, Ё, Ю во всех частях слова 

6. Правописание Ь после шипящих, в т.ч. на конце наречий 

7. Правописание НЕ с существительными, прилагательными, глаголами, деепричастиями, с 

причастиями, в т.ч. с краткой формой, с наречиями (различие приставок НЕ- и НЕДО-) 

8. Правописание НЕ/НИ (приставки и частицы) 

9. Правописание проверяемой/непроверяемой безударной гласной и согласной в корне слова 

10. Правописание чередующихся гласных в корнях: -кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -раст-//-ращ-//-рос-, -

бир-//-бер-, -тир-//-тер-, -мир-//-мер- и др., зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-. 
11. Правописание соединительных гласных О-Е в сложных словах (существительные и 

прилагательные), дефисное и слитное написание сложных прилагательных, правописание 

сложносокращенных слов 

12. Правописание слов с ПОЛ-/ПОЛУ- 

13. Правописание ударных О/Ё после шипящих и Ц во всех частях слова и во всех частях речи. 

14. Правописание суффиксов существительных –ЕК-/-ИК-, -ЧИК-/-ЩИК- 

15. Правописание суффиксов прилагательных –К-/-СК- 

16. Правописание суффиксов глаголов –ИВА-/-ЫВА-, -ОВА-/-ЕВА- 

17. Правописание окончаний существительных, прилагательных и причастий 

18. Правописание окончаний глаголов I и II спряжений  

19. Правописание –тся/-ться 

20. Правописание числительных 

21. Правописание местоимений через дефис/слитно/раздельно 

1. Правописание Н/НН в суффиксах прилагательных, причастий, в т.ч. в краткой форме, 

наречий (в т.ч. исключения, типа: невиданный, неслыханный, данный, отчаянный и т.п.) 

22. Правописание гласной в суффиксах с Н/НН (ветрЯная/ветрЕный, и т.п.) 

23. Правописание –УЩ-/-ЮЩ- и подобных в суффиксах причастий 

24. Правописание гласной перед суффиксами – ш-/-вш-/-нн-/ -н- в причастиях 

25. Правописание наречий (слитно/раздельно/через дефис) и сходных грамматических 

конструкций 

26. Правописание О/Е на конце наречий 

27. Правописание производных предлогов, союзов и частиц 

 

 

Количество непроверяемых орфограмм - 10 

 

Количество пунктограмм – 4-5, выбранных из списка: 

 

1. Запятая между частями CCП 

2. Запятая между частями СПП 

3. Запятая между однородными членами предложения 



4. Двоеточие после обобщающего слова перед однородным рядом 

5. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

6. Запятая при обращениях (простые случаи) 

7. Запятые при вводных словах (простые случаи) 

8. Запятые при сравнительном обороте (простые случаи) 

9. Знаки препинания при прямой речи (после и перед словами автора) 

10. Знаки препинания при деепричастном обороте 

11. Знаки препинания при причастном обороте (пост- и препозиция) 

 

 

2 часть – ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (25 заданий) 

 

ЧАСТЬ 1 – ТЕСТ:  

20 заданий. В каждом не более 4 рядов слов (в каждом – 3-4 слова) и может быть от 1 до 3 

правильных ответов, например:  

В каком(-их) ряду(-ах) нужно вставить одинаковую букву? 

    1) накл..ниться      приг..рь                 подр..стковый     сотв..рение 

    2) накл..няется      накл..няться           отр..слевой         обм..кнуть 

    3) забл..стал           расст..лать            выж..гал              уб..рает 

    4) выт..рать            зам..р                     соб..решь            выж..г 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ: 

1. Орфоэпия 

2. Лексика (паронимы) 

3. Орфография (правописание существительных, прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий с НЕ, различение приставок НЕ- и НЕДО-) 

4. Орфография (правописание существительных, прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий с НЕ, различение приставок НЕ- и НЕДО-) 

5. Орфография (правописание НЕ/НИ) 

6. Орфография (правописание НЕ/НИ) 

7. Орфография (правописание Н/НН в суффиксах всех частей речи, в т.ч. исключения, типа: 

невиданный, неслыханный, данный, отчаянный и т.п.) 

8. Орфография (правописание Н/НН в суффиксах всех частей речи, в т.ч. подобные случаи: 

ресурсы изысканы/манеры изысканны)) 

9. Орфография (правописание гласной перед –ш-/ -вш-/ -нн-/ -н-/ -л- у причастий и глаголов) 

10. Орфография (правописание Ь после шипящих во всех частях речи) 

11. Орфография (правописание наречий – слитно/раздельно/через дефис) 

12. Орфография (правописание наречий – слитно/раздельно/через дефис) 

13. Орфография (правописание наречий и сходных грамматических конструкций (например: с 

начала года – сначала подумай) 

14. Орфография (правописание наречий и сходных грамматических конструкций (например: с 

начала года – сначала подумай) 

15. Орфография (правописание производных предлогов) 

16. Орфография (правописание производных предлогов) 

17. Орфография (правописание союзов) 

18. Орфография (правописание союзов) 

19. Грамматика (грамматические нормы употребления  наречий)  

20. Грамматика (грамматические нормы употребления предлогов (предложное/беспредложное 

управление)) 

 

ЧАСТЬ 2 – РАБОТА С ТЕКСТОМ ДИКТАНТА (Морфология, морфемика и словообразование) 

Задания формулируются таким образом: выпишите из текста… (подразумевается, что надо 

выписать слово), например: 

Из последнего абзаца выпишите производный предлог 

ИЛИ 



Требуется написать свой ответ, например: 

Каким членом предложения является выделенное слово: 

Этот спектакль был очень интересен. 

 

ИЛИ 

 

Придумайте и запишите предложения, в которых слово СВЕТЛО было бы разными 

частями речи. Графически обозначьте (подчеркните как член предложения, надпишите вверху 

часть речи, укажите, от какого слова зависит и на какой вопрос отвечает). 

21. Морфология: Постоянные и непостоянные признаки причастия/деепричастия 

22. Морфология: Постоянные и непостоянные признаки наречия. Отличие наречий от краткой 

формы прилагательного. Слова категории состояния. Грамматические омонимы.  

23. Морфология: Постоянные и непостоянные признаки служебных частей речи. Отличие 

служебных частей речи от самостоятельных (например, в течении реки (сущ) – в течение 

времени (предлог) 

24. Морфемика и словообразование 

Например: В 1 абзаце найдите и выпишите слово, состоящее из приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

25. Средства художественной выразительности (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, 

фразеологизм, ирония, каламбур, риторический вопрос) 

Например: Укажите, какое средство художественной выразительности используется в 

последнем предложении. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Вся работа – максимально  90 баллов 

За 1 часть – 50 баллов максимально. За одну орфографическую ошибку – минус 4 балла, за 

пунктуационную – минус 2 балла 

2 часть: 

Часть 1 (тест) – каждый полностью правильный ответ – 1 балл – максимум 20 баллов 

Часть 2 (работа с текстом диктанта) – от 1 до 5 баллов – максимум 20 баллов 

 

Орфографические ошибки, допущенные во 2 части работы,  учитываются при подсчете баллов 

за 1 часть. 

 

90 - 86 баллов – «5» 

68- 85  баллов – «4» 

45 -67 баллов – «3» 

44 и менее – «2» 

 


