
Итоговый диктант в 7 классе за 2019-2020 уч. год (Демоверсия) 

 

Цель  — контроль и проверка усвоения знаний, прочности формирования 

орфографических и пунктуационных навыков. 
 

Пришла весна 

Последние дни стояла ясная погода. Днём снег таял на солнышке, а ночью мороз 

доходил до семи градусов. Вдруг подул тёплый ветер, надвинулись тучи. Три дня 

и три ночи лил тёплый дождь. Потом ветер затих, и надвинулся густой серый туман. 

На реке затрещали и двинулись льдины. Но утром выглянуло яркое солнце, зазвенела 

молодая трава. Надулись почки калины и липкой берёзы. Залились жаворонки в небе, 

и прилетели журавли и гуси. Заревела на выгонах скотина, заиграли ягнята. Пришла 

настоящая весна. (78слов) (По Л. Толстому.)  

Грамматические задания:  

1. Из двух простых предложений составьте одно сложное: Залились жаворонки в небе. 

Прилетели журавли и гуси.  

 2. Найти и выписать из текста сложное предложение, подчеркнуть главные члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Оценивая контрольные работы нужно подходить дифференцированно к каждому 

ученику, учитывать не только его интеллектуальные, но и физические дефекты. Если у 

ребенка тремор рук, нарушение зрения, то он не может красиво писать и снижать за 

это оценку не следует. 

Выполненные письменные работы по предмету русский язык в V-IX классах 

оценивается оценками по пятибалльной системе. При оценке письменных работ по 

предмету следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» 

ставится, если обучающийся допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибки, или 1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется тогда, когда допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. Наличие трех 

исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная 

ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание 

слов; 

в) пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;  

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 

основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным 

не только в данном классе, но и в предыдущих. 


