
Диагностические материалы для учащихся 7-х классов

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА

Инструкция для учащихся

           На выполнение работы отводится 60 минут

           В работе тебе встретятся разные задания. В одних заданиях 
необходимо выбрать правильный ответ, в других надо записать краткий ответ 
и объяснение этого ответа. Внимательно читай задания!

           Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие трудными. Если ты не 
знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если
останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 
задания.

            Все ответы фиксируются на бланке с заданиями.

            Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 
запиши тот ответ, который считаешь верным.

            Желаем успеха!

Задание  № 1.



2

Папа  спросил  Петю,  как  он  понимает  народную  мудрость:  «Что
посеешь, то и пожнешь». Петя ответил: «Это очевидно! Чем больше семян
посеешь,  тем  богаче  будет  урожай».  Папа  предложил  Пете  доказать  свою
точку зрения. Для этого на даче они вместе вскопали три грядки одинакового
размера. На первой Петя посеял 20 семян огурцов, на второй 100 и на третьей
1000.  Петя  в  течение  всего  лета  тщательно  ухаживал  за  всеми  тремя
грядками:  убирал  сорняки,  поливал,  удобрял.  В  конце  августа  с  первой
грядки Петя с папой собрали 10 кг огурцов, со второй 20 кг, а с третьей 8 кг.

Задание

А) Найди в тексте гипотезу Петиного эксперимента и способ ее 
проверки и выпиши на бланк ответов. 

Б) Подтвердилась ли Петина гипотеза в результате эксперимента? 
Запиши ответ в  бланке ответов.

В) Представь в графическом виде  проверку гипотезы Петиного
эксперимента.

Задание № 2. 
Ласточки летают низко – будет дождь?

Народная примета гласит: «если ласточки летают высоко – долго будет
стоять хорошая погода,  если ласточки летают низко – жди дождя».  Ребята
решили проверить, так ли это. 

А.  Ниже  перечислены  разные  способы  проверки,  которые  предлагали
ребята  в  ходе  обсуждения.  Отметь  все полезные,  с  твоей  точки  зрения,
предложения ˅.
 1) Надо спросить у родителей.
 2) Надо спросить у учителя.
 3) Надо поискать информацию в библиотеке или Интернете.
 4) Надо самим провести наблюдения.

Б.Какое из следующих сочетаний ключевых слов является лучшим для
поиска нужной ребятам информации в библиотеке или Интернете? Отметь
ответ ˅.
 1) Приметы, ласточки, летают, дождь.
 2) Ласточки, высота полёта, погода, наблюдение.
 3) Высота полёта, погода, наблюдение.
 4) Ласточки, погода, высота полёта.
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В.  Что  бы  ты  посоветовал(а)  ребятам  обязательно фиксировать  в
дневнике наблюдений? Отметь все необходимые, на твой взгляд, данные ˅.
 1) Дата.  6) Прогноз погоды.
 2) Время наблюдения.  7) Направление ветра.
 3) Имя наблюдателя.  8) Осадки.
 4) Место наблюдения.  9) Температура воздуха.
5) Высота полета ласточек. 10)Облачность (ясно/пасмурно).

11)Важные  события  в  вашей
жизни.  12) Список литературы.

Г. Ребята решили проводить наблюдения в течение месяца. Как часто, по-
твоему, им следует проводить наблюдения? Отметь ответ ˅.
 1) Ежедневно, один раз в день.
 2) Ежедневно, три раза в день (утром, днем, вечером).
 3) Только тогда, когда идёт дождь.
 4) Только в те дни, когда стоит хорошая погода.

Задание № 3.

Для чтения предложены  три текста. Прочти их.

Текст №1

Море – часть Мирового океана, более или менее обособленная сушей
или возвышениями подводного рельефа и отличающаяся от открытой части
океана  главным  образом  гидрологическим,  метеорологическим  и
климатическим  режимом.  Отличительные  черты моря  обусловлены
окраинным положением в океане (что определяет значительное воздействие
на  них  суши)  и  ограниченностью связи с  его  открытой  частью  (что
сказывается главным образом на замедлении водообмена);  т. о.,  чем более
замкнуто море сушей, тем в большей степени оно отличается от океана.

По степени обособленности и особенностям гидрологического режима
море подразделяются на 3 группы:  внутренние моря (средиземные моря и
полузамкнутые  моря),  окраинные  моря  и  межостровные  моря.  Наиболее
глубокие  моря  образовались  в  местах  крупных  разломов  земной  коры
(например,  Средиземное  море).  Мелкие  моря  возникли  при  затоплении
водами Мирового океана окраинных частей материков при их опускании или
при  повышении  уровня  океана  и  располагаются  обычно  на  материковой
отмели. Климат морей в зависимости от степени их обособленности сушей
отличается  чертами  большей  или  меньшей  континентальности.  Это
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сказывается главным образом в увеличении сезонных колебаний температуры
воздуха  и  воды  на  поверхности.  В  зависимости  от  географического
положения  одни  моря  и  на  поверхности,  и  на  глубинах  теплее  соседних
открытых  частей  океана  (например, Красное море),  другие  —  холоднее
(например, Охотское море).

(Большая Советская энциклопедия)

Текст № 2

Море  гудело  под  ними  грозно,  выделяясь  из  всех  шумов  этой
тревожной  и  сонной  ночи.  Огромное,  теряющееся  в  пространстве,  оно
лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами
пены. <…> Одно море гудело ровно, победно и, казалось,  все величавее в
сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в
состоянии  были  насытиться  его  мягкой,  до  глубины  души  проникающей
свежестью.  Потом,  скользя  по  мокрым  глинистым  тропинкам  и  остаткам
деревянных  лестниц,  мы  стали  спускаться  вниз,  к  сверкающему  пеной
прибою.

Ступив  на  гравий,  мы  тотчас  же  отскочили  в  сторону  от  волны,
разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы
в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие
до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились
и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая
назад,  увлекали  спутанные  водоросли,  ил  и  гравий,  который  гремел  и
скрежетал в их влажном шуме.  И весь воздух был полон тонкой, прохладной
пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря.

(По И. Бунину).

Текст № 3

В.А. Жуковский

***

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою.
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
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Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его…

1822

Фото № 1

Фото №2

Задание 

А. Тебе были предложены для чтения три текста. Каждый из этих 
текстов был написан с определённой целью. Из приведённого ниже списка 
выбери цель написания каждого текста:

1) Передать свои чувства и размышления.

2) Сообщить научную информацию.

3) Рассказать о последовательно происходящих событиях.

4) Описать предмет через свое восприятие.

Ответ запиши в бланке ответов,  поставив  рядом с номером каждого 
текста номер возможной цели его написания.

Б). В таблице перечислены характеристики различных текстов. Какие 
характеристики подходят к тексту № 1, какие — к тексту № 2, какие – к 
тексту № 3? Отметь их знаком «+» в соответствующем столбике в бланке 
ответов.

Характеристики текста Текст №1 Текст №2 Текст №3
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1. Это художественное произведение.    

2. Для текста характерна образность и 
эмоциональность.

   

3. Особенностью языка текста является 
использование научной терминологии.

   

4. Для текста характерна смысловая точность,
объективность изложения.

   

5. В тексте использованы изобразительно-
выразительные средства языка — эпитеты, 
метафоры.

   

В). Рассмотри фотографии, помещённые после текстов. Какая из них 
соответствует тексту № 2, какая – тексту № 3? Определи соответствия между 
текстом и фотографий и объясни, почему ты так считаешь. Объяснения 
зафиксируй в бланке ответов.

Г). Найди утверждение, которое противоречит содержанию текста№1. 
Обведи номер этого утверждения на бланке ответов.

1. Отличительными чертами моря является окраинное положение в 
океане и ограниченность связи с его открытой частью

2. Моря подразделяются на 3 группы: внутренние моря, окраинные 
моря и межматериковые моря.

3. При затоплении водами Мирового океана окраинных частей 
материков возникают мелкие моря.

4. В зависимости от географического положения одни моря  и на 
поверхности, и на глубинах теплее соседних открытых частей океана, другие 
— холоднее. 

Д). Какое из данных ниже слов,  сочетаний слов может быть заглавием 
текста №2, а какое – текста № 3 ? Запиши номера выбранных ответов на 
бланке и обоснуй свой выбор.

1.Ночь
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2.Элегия
3.Очарование ночного моря
4.Морской прибой
5.Тайны моря

Задание 4.

Перед  тобой  два  противоположных   высказывания.  Твоя  задача
подобрать   к  каждому из  них  по  3  аргумента.  Сформулируй аргументы и
подтверди их примерами. Запиши в таблицу в бланке ответов.

1) В скором времени электронные книги 
практически полностью вытеснят 
традиционные бумажные

2) Книга на бумажном 
носителе всегда 
современна

Задание №5

На основе представленного текста необходимо написать краткий отзыв
на предмет, описанный в тексте. Отзыв должен содержать название предмета,
не  менее  4-х  положительных  и  отрицательных  суждений  о  предмете,
подтвержденными характеристиками предмета,  взятыми из текста и вывод.
Отзыв необходимо оформить на бланке в виде связного текста.

Текст к заданию.

Велосипед  «Кама»  представляет  собой  транспортное  средство  со
складной  рамой  и  легко регулирующийся  рулём.  Заднее  колесо  снабжено
тормозной  втулкой.  Седло  достаточно  удобное,  с  не  слишком  жестким
каркасом и мягкой покрышкой.

Все  регулируемые  детали  велосипеда  фиксируются  при  помощи
надёжных  быстродействующих  механизмы,  обеспечивающих  безопасность
ездока. 

Велосипед «Кама» имеет весьма внушительные размеры – высота его
рамы равна 46 сантиметров, база достигает одного метра,  а вес превышает
14 килограмм. Да и так называемый «шаг» отнюдь не мал – он почти равен
пяти метрам.

«Кама»  оснащена  двумя  звездочками  –  ведущей  и  ведомой;  первая
имеет 48 зубьев, а вторая 15.

Цена велосипеда «Кама» от 5000 до 7000 рублей.

Задание № 6

1. Оцени уровень выполненной тобой работы:
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А) недостаточный (верно выполнено менее 50% всех заданий)

Б) достаточный (верно выполнено от 50% до 65% заданий)

В) повышенный (верно выполнено более 65% задания)

Ответ запиши в бланке ответов.


