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Особенности годовой промежуточной аттестации по русскому языку             

в 7 классе. 

 

Годовая промежуточная аттестация в 7 классе проходит в два этапа в 

форме: 

- всероссийской проверочной работы (ВПР); 

- устного зачета (с использованием билетов). 

 Билеты по русскому языку за курс 7 класса составлены в соответствии с 

образовательной программой. Авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. 8-е издание. – М.: Просвещение.  

Предлагаемые для устной промежуточной аттестации билеты охватывают 

весь материал курса и соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования и требованиям к уровню подготовки учащихся 7-ых классов 

средней школы.   

По результатам двух этапов выставляется общая оценка как среднее 

арифметическое отметок двух этапов с использованием законов 

математического округления. 

 

Документы, определяющие содержание ВПР 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содер-

жания учебников, включённых в Федеральный перечень на 2021/22 учебный 

год. 

 

Назначение всероссийской проверочной работы 
Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому 

языку — оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий 

к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 

3–5, 10, 12, 13 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Максимальный балл за работу — 47 баллов. 

Общее время выполнения работы — 90 мин. 

 

 

 
 



№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые требования Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / по-

лучит 

возможность научиться 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Пример-

ное время 

выполне-

ния зада-

ния обуча-

ющимся (в 

минутах) 

1 Соблюдать изученные ор-

фографические и пунктуа-

ционные правила при спи-

сывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языко-

вые нормы в устной и пись-

менной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

9 10—12 

2 Проводить морфемный и 

словообразовательный ана-

лизы слов; проводить мор-

фологический анализ 

слова; проводить синтакси-

ческий анализ предложе-

ния 

Проводить морфемный и 

словообразовательный ана-

лиз слова; применять знания 

и умения по морфемике и 

словообразованию при про-

ведении морфологического 

анализа слов; проводить мор-

фологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения 

12 12—14 

3 Распознавать производные 

предлоги в заданных пред-

ложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать произ-

водные предлоги 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразова-

тельный и морфологический 

анализ в практике правописа-

ния 

2 2—3 

4 Распознавать производные 

союзы в заданных предло-

жениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать произ-

водные союзы 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразова-

тельный и морфологический 

анализ в практике правописа-

ния 

2 2—3 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского литера-

турного языка 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять ме-

сто ударного слога 

2 1—2 

6 Распознавать случаи нару-

шения грамматических 

норм русского литератур-

ного языка в заданных 

предложениях и исправ-

лять эти нарушения 

Соблюдать основные языко-

вые нормы в устной и пись-

менной речи 

2 4—5 

7 Опознавать предложения с 

причастным оборотом, дее-

причастным оборотом; 

находить границы причаст-

Анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

2 3—5 



ных и деепричастных обо-

ротов в предложении; со-

блюдать изученные пунк-

туационные нормы в про-

цессе письма; обосновы-

вать выбор предложения и 

знака препинания в нем, в 

том числе с помощью гра-

фической схемы 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

8 Опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и 

обращением; находить гра-

ницы деепричастного обо-

рота и обращения в пред-

ложении; соблюдать изу-

ченные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор пред-

ложения и знаков препина-

ния в нем, в том числе с 

помощью графической 

схемы 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения их 

структурно-смысловой орга-

низации и функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать основ-

ные языковые нормы в пись-

менной речи; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания 

в предложении 

3 4—6 

9 Анализировать прочитан-

ный текст с точки зрения 

его основной мысли; рас-

познавать и формулиро-

вать основную мысль тек-

ста в письменной форме, 

соблюдая нормы построе-

ния предложения и слово-

употребления 

Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и 

дополнительной информа-

ции; создавать и редактиро-

вать письменные тексты раз-

ных стилей и жанров с со-

блюдением норм современ-

ного русского литературного 

языка и речевого этикета 

2 10—12 

10 Опознавать функциональ-

носмысловые типы речи, 

представленные в прочи-

танном тексте 

Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; анализиро-

вать текст с точки зрения его 

принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу 

речи и функциональной раз-

новидности языка 

1 2—3 



11 Адекватно понимать и ин-

терпретировать прочитан-

ный текст, находить в тек-

сте информацию (ключе-

вые слова и словосочета-

ния) в подтверждение сво-

его ответа на вопрос, стро-

ить речевое высказывание 

в письменной форме с уче-

том норм построения пред-

ложения и словоупотреб-

ления 

Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты 

различных функциональнос-

мысловых типов речи (по-

вествование, описание, рас-

суждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного 

русского литературного 

языка и речевого этикета 

5 10—12 

12 Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании кон-

текст 

Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; проводить 

лексический анализ слова 

1 2—3 

13 Распознавать стилистиче-

ски окрашенное слово в за-

данном контексте, подби-

рать к найденному слову 

близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, про-

смотровым) и информацион-

ной переработки прочитан-

ного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональ-

ных разновидностей языка; 

проводить лексический ана-

лиз слова; опознавать лекси-

ческие средства выразитель-

ности 

2 2—4 

14 Адекватно понимать текст, 

объяснять значение посло-

вицы, строить речевое вы-

сказывание в письменной 

форме с учетом норм по-

строения предложения и 

словоупотребления 

Адекватно понимать тексты 

различных функциональнос-

мысловых типов речи и 

функциональных разновид-

ностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации; создавать и ре-

дактировать письменные тек-

сты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм совре-

2 5—6 



менного русского литератур-

ного языка и речевого эти-

кета 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3−7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллами. 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 

 

ДЕМО ВЕРСИЯ ВПР 

расположена на сайте https://rus7-vpr.sdamgia.ru/manual  
 

 

 

Критерии оценки устного зачета обучающихся 7 класса по русскому 

языку 
 

Смотр знаний проводится устно по билетам. В каждый билет включены 

один теоретический и один практический вопрос из курса русского языка 7 

класса.  

Отметка «5» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и безошибочно выполнил работу с деформированным 

текстом.  

Отметка «4» ставится обучающемуся при условии, если он дал полный 

ответ на первый вопрос и допустил не более двух ошибок в деформированном 

тексте (или был неточен в теоретическом вопросе).  

Отметка «3» ставится обучающемуся при условии, если он дал неполный 

ответ на первый вопрос и допустил не более четырех ошибок в деформирован-

ном тексте  

Отметка «2» ставится обучающемуся при условии, если он не дал ответ на 

первый вопрос и допустил более 4 ошибок в деформированном тексте  

Второй билет разрешается брать ученику, если он не может дать ответ на 

данный билет. Отметка при ответе на второй билет снижается на один балл. 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/manual


Если учащийся при ответе на билет допускает ошибки, члены экзаменаци-

онной комиссии могут задать ему дополнительные вопросы с целью выстав-

ления более высокой оценки. 

 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения при-

менять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа уче-

ника надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1)   полноту и правильность ответа; 

2)  степень осознанности, понимания изученного;  

3)  языковое оформление ответа. 

 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пяти-

балльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение по-

нятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные при-

меры;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных поло-

жений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал. 
 

Теоретические вопросы 

1. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание глас-

ных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение при-

частного оборота запятыми 

2. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страда-

тельные причастия. 



3. Действительные причастия настоящего времени и прошедшего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени и глас-

ные перед суффиксами прошедшего времени. 

4. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страда-

тельных причастиях. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

5. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н 

в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных при-

лагательных. 

6. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

7. Деепричастие как часть речи.  Деепричастие несовершенного и совер-

шенного вида. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Написание НЕ с деепричастиями.  

8. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. 

9. Степени сравнения наречий.  

10. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О, -Е. Правописа-

ние отрицательных наречий. Одна и две буквы Н в наречиях на - О, - Е 

11. Буквы – О, -Е после шипящих на конце наречий. Буквы- О, - А на конце 

наречий. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

12. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написа-

ние наречий, образованных от существительных и количественных числитель-

ных. 

13. Предлог как часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Про-

стые и составные. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

14. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Правописание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 

15. Союзы сочинительные и подчинительные.  

16. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие и смысло-

вые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

17.  Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни. 


