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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА В 7 КЛАССЕ 

 

Тема: Лексические и морфологические средства связи между 

предложениями 

Цели:  

на практике отработать понятия «лексические и грамматические средства 

связи» 

закрепить знания по терминам «контекстные антонимы ( синонимы), 

лексический повтор; 

подготовиться к решению заданий Единого Государственного экзамена 

( часть В, задание №7) 

Задание: указать средства связи между предложениями. 

 

                                       Вариант   №1 

1. Одни, например, держатся уважительно по отношению друг к другу, не 

прибегают к нечестным приемам и уловкам, не допускают резкого тона. 

Они внимательно анализируют доводы, которые предлагает оппонент. 

2.  Я написал сейчас «духовная жизнь». А доступна ли она любому 

человеку?.. 



 
 

3. Когда вся семья вместе несколько вечеров подряд читает одну книгу, это 

невольно влечет за собой обмен мыслями. Если это книга большая и ее 

читают долго, он превращается в друга семьи. 

4. И совсем уж зря обвиняют небесные «стрелы» в лесных пожарах, хотя в 

тайге молниеотводов нет. Пожарища полыхают не от небесного огня, а от 

земного. 

5. А посему и снимают сериалы по большей части про тяжелую жизнь 

бандюков и повязанных с ними бизнесменов. По обилию этих сериалов 

можно подумать, что у нас полстраны в бандиты записались. 

6. К созданию будущего Словаря В. И. Даля подтолкнул А. С. Пушкин, 

дружба с которым у него сохранится до последнего вздоха поэта. 

Буквально на руках Даля скончался его великий советчик и друг. 

 

                                                 Вариант                  №2 

1. Каждый момент жизни человека, начиная с младенчества, --момент 

освоения им культуры. И этот момент должен быть красив. 

2. «Вы поймете, говорил я, делать подарки гораздо отраднее, чем плохое. 

Приятно делать подарки». 

3. Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это 

желания приобрести, получить, достичь, стать… Но никогда не 

исполнятся полностью, не исчерпают себя желания бесконечны—назовем 

их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому стремленье». 

4. Сто лет назад непревзойденными считались памятники искусства 

Древней Греции и Древнего Рима. Ныне искусствоведы гораздо выше 

ставят шедевры более ранних эпох. 

5. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем 

другом за иностранцами, то далеко перегнали в умении обрщаться. 

Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей обращения нашего. 



 
 

6.  На площадке за дверью стояло человек десять мальчиков, очень 

взволнованных и запыхавшихся. 

-Вот что, --сказал им Гайдар. 

7. Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. 

Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно 

                              

                                        Вариант                 №3 

1. Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть 

расположение души к живому восприятию впечатлений…». «Критики, 

сказал он вдобавок, – смешивают вдохновение с восторгом». 

2. Важно лишь не упустить минуты и вовремя прочесть все эти прекрасные 

книги. По-поему, какой бы  интересной ни была домашняя и школьная 

жизнь ребенка. Не прочти он этих драгоценных книг—он обворован. 

3. Ум и сердце—«лед и пламень», их не соединить, если нет передаточного 

механизма. Как только этот механизм разваливается, человек теряет веру 

в свои знания. 

4.  Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. 

Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по 

количеству, а по их качеству. 

5.  Экология—это наука о взаимодействии живых организмов и их 

сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти 

взаимоотношения изучают самые разные науки. 

6.  В стеклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные 

вельботы, темные от дождя чехлы и птицы. Они метались между 

антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой 
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1. личное местоимение 

2. личное  местоимение и союз 

3. указательное местоимение и лексический  повтор 

4 однокоренное слово 

5  указ мест и лексический  повтор 

6 Контекстные синонимы 

7 Указ мест и лексический повтор 

 

Вариант 2 

1. лексический повтор и указ мест. 

2.  синоним 

3. союз, лексический повтор и антоним 

4. контекстный антоним 

5. однокоренное слово 

6.  личное мест 

 

Вариант №3 

1. личное мест и лексический  повтор 

2.  контекстный синоним и лексический повтор 

3. указательное местоимение и лексический повтор 

4. Союз и указательное местоимение 

5. Указательное местоимение и синоним 

6. личное мест 


