Проверочная работа
(логопедия)
в 7 классе за 2019-2020 уч. Г.
1. Восстановите текст, поделив на абзацы, и озаглавьте.
(Работу выполнить на отдельном листке!!!)
1) Они беспомощно пищали и дрожали.2) Кошка была заботливой
родительницей: вылизывала своих детёнышей, не оставляла их ни на
минуту.3)Та сначала зафырчала на них и отошла.4) Принесённые котята,
почуяв материнское тепло, тут же успокоились и деловито принялись за
еду.5)Они, вероятно, появились на свет совсем недавно. 6) У нашей кошки
были котята .7) Глаза у несчастных ещё не прорезались.8) Но однажды в
посадке мы нашли брошенных кем –то котят.9) Однако их жалкий вид заставил
дрогнуть её сердце, и она по одному перетаскала их в свой ящик.10) Принесли
их кошке.11)Один серый, другой рыжий, третий вышел весь в маму: на белой
шёрстке жёлто-чёрные пятна.12) Приёмыши были намного меньше её
собственных детей.13) Нам показалось, что мурлыкала кошка для них даже
нежнее, чем для своих.
2.
Птичьи домики
Разные бывают птичьи домики. Гусь живёт в сарае. Сова спит в дупле. Скворец
прячется в скворечнике.
Самое большое гнездо у орла. Орёл делает его из толстых сучьев.
Самый красивый домик у пеночки. Она вьёт его на ветках берёзы. Пеночка
часто украшает своё жильё цветной бумагой.
Задание:
1. Из первого предложения выпишите слово, в котором букв меньше чем
звуков.
2. Из второго предложения выпишите слово, в котором звуков меньше чем
букв.
3. Из третьего предложения выпишите слово, в котором количество звуков и
букв совпадает.
3. Если высказывание верное, поставь в кружочке + , если неверное – — .
O Имя прилагательное изменяется по падежам.
O Падеж имени прилагательного определяется по вопросу.
O По падежу существительного можно определить падеж прилагательного.
O Безударные окончания им¸н прилагательных проверяются с помощью
вопроса (какой?какая? какое? каким? каком?)
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4. Определи падеж им¸н прилагательных.
Красивый (_____.п.) город, на дальнем (_____.п.) берегу, по лесной
(_____.п.) дорожке, из холодной (_____.п.) страны, из нового (_____.п.)
материала, над огромной (_____.п.) пропастью, с новогодним (_____.п.)
подарком.
5.
Поход
В п_недельник я встретил на в_кзале своих друзей, а сегодня их проводил. Во
вторник мы ушли в п_ход, а в пятницу вернулись.
Нам пришлось преодолевать то ш_рокие, то у_кие руч_и. Ваня нёс т_жёлый
рю_зак, а Даша лёгкий. Мы ели сла_кие и кислые яблоки.
В лесу рядом с высокой сосной р_сла ни_кая берёзка. На белом песке дорожки
виднелись чёрные следы кабана.
Днём было тепло, а вечером холодно. Ночью дож_ь намочил землю, а утром
солнце её высушило.
В походе было весело, а расстават_ся с друзьями было грус_но.
Задание:
Вставьте пропущенные буквы.
Найдите и подчеркните антонимы.
6.
Картина
На картине была изображена очень красивая девушка. Она задумчиво смотрела на озеро и, казалось, созерцала что-то. Красавица не замечала ни прохожих,
которые с любопытством взирали на неё, ни дворников, которые лениво
глазели у ворот.
Что же она увидела в тёмной воде?
Задание: Подчеркните синонимы к слову смотреть.
7. Если высказывание верное, поставь в кружочке + , если неверное – — .
O Глагол – часть речи, которая отвечает на вопросы что? кому? откуда?
O Глагол – часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? что буду
делать? что
сделать? что сделал?
O Глагол обозначает признак предмета.
O Глагол обозначает действие предмета.
O В предложении глагол чаще всего является определением.
O Глагол в предложении обычно бывает сказуемым.
O Глагол изменяется по числам и временам.
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Подчеркни глаголы.
Зелень, искусство, медленный, зеленеть, плескаться, книга, прекрасный, учиться, петь, краснеет, озеро, выросло, молодой, зарисовать, построить, красный,
краснеть, наступила, пенал.
8. Вставьте пропущенные буквы (словарные слова).

Aкв_лaн_, акв_м_pин, ак_ypaтн_, откл_нить, отp_зить, отp_cль,
п_раметр, пам_тник, отеч_ств_, п_жалуйста, п_нимание.
9. Дополни до словосочетания слова так, чтобы в одном случае слово пила
было глаголом, а в другом – именем существительным.
а) пила________________ б) пила__________________
10. Если высказывание верное, поставь в кружочке + , если неверное – — .
O Многозначные слова – это слова, которые имеют не одно, а несколько
значений.
O В русском языке все слова однозначные.
O В русском языке все слова многозначные.
O Много значений может быть только у им¸н существительных.
O Все прилагательные являются многозначными словами.
Укажи слово, которое является однозначным.
а) хвост б) баранка в) вторник
Укажи слово, которое является многозначным.
а) ручка б) бер¸за в) земляника
11. Укажи слова, в которых пишется Ь.
1) доч__ки 2) мос__тик 3) прос__ба 4) кон__ки
3. Укажи правильный вариант переноса слов.
1) день-ки 3) вь-юнок 5) ночь-ю
2) Иль-я 4) апель-син 6) му-равьи
12. Найди и исправь ошибки.
Листя, борьба, счастье, печене, солови, тучка, лдина, письмо,
Колья, осен, Петка, воробьи, речька, судьба, ночьной, яблонка,
гостья, печка, ручи, апрел, тетрадь, албом.

