
Русский язык 7 класс. 

Текст итогового диктанта (демонстрационный вариант) 

На корабле 

   Офицеры и команда занимали свои места согласно боевому расписанию. В боевой рубке, в отличие от 

кубрика, было тесно от людей. Здесь, кроме командира, находились его помощники: штурман, артиллерист, 

минёр, рулевой, рассыльные.  

   Люди на «Ушакове» самоотверженно исполняли свои обязанности. Никогда корабль не жил такой 

напряженной жизнью, как в эти часы. Грозно вращались броневые башни, задирая вверх свои 

десятидюймовые орудия, искавшие живую цель на горизонте. Выстрелы их были размеренны, сильны и 

оглушительны. 

   Все были в движении, все действия людей и машин были настолько согласованы между собой, точно 

корабль представлял собой единый организм. Сражение разыгралось.   (По А.Новикову-Прибою) 

(92 слова) 

Задания 

1. Выполните синтаксический разбор предложения:   Грозно вращались броневые башни, задирая вверх свои 

десятидюймовые орудия, искавшие живую цель на горизонте. 

2. Выполните морфологический  разбор слова   самоотверженно. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№п Проверяемые орфограммы и пунктограммы 

1 Проверяемые гласные и согласные в корне 

2 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

3 Буквы  и,у,а  после шипящих 

4 Раздельное написание предлогов с другими словами 

5 Гласные и согласные в приставках 

6 Правописание корней с чередованием гласных звуков 

7 Большая буква и кавычки в собственных наименованиях 

8 Буквы е  и  и  в падежных окончаниях существительных 

9 Правописание окончаний прилагательных и причастий 

10 -тся  и  ться  в глаголах 

11 Правописание числительных 

12 Правописание наречий 

13 Правописание предлогов 

14 Правописание не с разными частями речи 

15 Правописание сложных прилагательных 

16 Правописание Н и НН в словах разных частей речи 

17 Правописание предлогов 

18 Правописание частиц 

19 Знаки препинания при обособленных определениях (причастный оборот) 

20 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах (деепричастный оборот) 

21 Знаки препинания при однородных членах предложения 

22 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

23 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

 

План синтаксического разбора простого предложения 

1. Простое или сложное 

2. Вид предложения по цели высказывания 

3. Вид предложения по эмоциональной окраске 

4. Вид по составу грамматической основы 

5. Вид по наличию второстепенных членов 

6. Осложненное или неосложненное 

7. Схема предложения 

 

План морфологического разбора наречия 

1. Общее грамматическое значение (признак действия или признак признака) 

2. Морфологические признаки: 

- неизменяемость; 

- разряд по значению 

- степень сравнения (если есть) 

        3. Синтаксическая роль (каким членом предложения является) 

 



План морфологического разбора предлога 

1. Грамматическое значение (выражает грамматические отношения между словами) 

2. Производный или непроизводный 

3. Простой, сложный или составной 

 

План морфологического разбора союза 

1. Грамматическая роль (для чего служит) 

2. Сочинительный или подчинительный 

3. Простой или составной 

 

План морфологического разбора частицы 

1. Роль в предложении (для чего служит) 

2. Разряд по значению 


