Переводной экзамен по русскому языку в 7 классе состоит из 2 частей:
1. Устный ответ на вопрос билета;
2. Практическое задание (смотрите ниже демонстрационную версию).
Перечень вопросов для переводного экзамена по русскому языку для 7
класса.
Билет № 1. Причастие как часть речи. Признаки глагола у причастия.
Билет № 2. Причастие как часть речи. Признаки прилагательного у причастия.
Билет № 3. Действительные причастия. Значение, образование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий.
Билет № 4. Страдательные причастия. Значение, образование страдательных причастий.
Причастный оборот и знаки препинания при нём.
Билет № 5. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий.
Краткие страдательные причастия, их морфологические признаки,
Правописание кратких причастий.

синтаксическая

Билет № 6. Правописание частицы НЕ с причастиями.
Расскажи правило “Безударная гласная в окончании причастия”.
Билет № 7. Правописание одного и двух Н в причастиях и отглагольных прилагательных.
Билет № 8. Деепричастие как часть речи.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Билет № 9. Значение и образование деепричастий совершенного и несовершенного видов.
Деепричастный оборот и особенности пунктуации при нём.
Билет № 10. Предлог как часть речи. Разряды предлогов по строению и происхождению.
Билет № 11. Разряды предлогов по значению и происхождению.
Слитное и раздельное написание предлогов.
Билет № 12. Союз как часть речи. Разряды союзов по строению. Сочинительные союзы.
Билет № 13. Подчинительные союзы. Отличие подчинительных союзов от союзных слов.
Билет № 14. Слитное и раздельное написание союзов, их отличие от самостоятельных слов,
Билет № 15. Частица как часть речи. Разряды частиц.
Билет № 16. Различение на письме частиц НЕ и НИ.

роль.

Демонстрационная версия практического задания
на переводном экзамене по русскому языку в 7 классе.
1. Расставь знаки препинания, выполни синтаксический разбор предложения.
Проехав шагов сто Хаджи Мурат увидел сквозь стволы деревьев костёр тени людей сидевших у
огня и лошадь освещённую огнём. 4

2. Выполни морфемный разбор слов.
Ограничившись 2
Увлекаемый 2
Прикреплена 2 (к стене)

3.

Раскрой скобки, вставь пропущенные буквы, объясни орфограмму и укажи часть речи.

(В)течени… дня никто его не видел. (В)течени… реки мы обнаружили старую плотину.
(В)следствие печальных известий я был растерян. (В)следстви… по делу автокатастрофы
были выясне(н,нн)ы все обстоятельства. (В)продолжени… месяца ремонтировали крышу.
Во вторник говорили (на)счёт поездки в горы. (В)виду приезда иностранной делегации движение
в городе было ограничено. (Не)смотря на возражения, он продолжал выдвигать свои
гипотезы. Парусник плыл (на) встречу ветру.
4. Выполни морфологический разбор одного причастия из предложения, данного в задании №
1.

