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Паспорт  

 фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык. 

Класс 7 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

 

 

1. 

Повторение изученного в V--VI классах. Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах». 

 

 

2. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 

Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме  

«Причастие». 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие 

Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

4. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Наречие. 

Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

5. 

. 

Служебные части речи.  Предлог. Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием по теме 

«Предлог». 

 

6. 

Служебные части речи.  Союз. Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием по теме «Союз». 

 

.7. 

Служебные части речи.  Междометия. Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием по теме 

«Служебные части речи». 

8. 

 

Повторение и систематизация изученного в V--

VII классах 

Итоговое тестирование по всему курсу.  

 

Примерный перечень оценочных средств, 7 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

Источник 

  1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа. 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или раз-

делу. 

Комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-

там . 

Поурочное плани-

рование. Русский 

язык 7 класс. Из-

дательство «Учи-

тель», 2018. 
2. Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект  те-

стовых заданий 

«Пособие 

к/измерительных 

материалов по 

русскому языку 

для 6 класса к 

учебнику Т.А. Ла-

дыженской. М.: 



  

Просвещение, 

2017. 
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