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Индивидуальная карточка для проверочной работы 

в 7 классе по теме «Сочинительные и подчинительные союзы» 

Предмет: русский язык 7 класс 

Цель: проверка знаний учащихся по теме 

Данная индивидуальная карточка (средство контроля) состоит из 2 заданий. 

Представлена она в одном варианте. Учащимся необходимо найти 

сочинительные и подчинительные союзы, написать предложения в 

индивидуальной карточке, для этого имеются пустые строчки для записи. 

Данная индивидуальная карточка соответствует учебнику «Русский язык 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций (автор Разумовская 

М.М., Львова С.И, Капинос В.И под редакцией доктора пед. наук профессора 

М.М. Разумовской, профессора П.А. Леканта). Ответы даны после заданий. 

Время на выполнение – 15 минут, после чего индивидуальная карточка сдаётся. 

Проверку осуществляет учитель. 

Оценивание индивидуальной карточки: 

ü «5» - нет ошибок 

ü «4» - 1 -2 ошибки. 

ü «3» - 3 -4 ошибки 

ü «2» - 5 и более ошибок. 

 

Фамилия 

______________________________________________________________ 

Карточка по теме «Сочинительные и подчинительные союзы» 

Задание 1 

Указать сочинительные и подчинительные союзы, поставить запятые 

1. Когда мы вернулись в деревню уже все спали. (_______________) 2. Веет 

теплый ветер и легкий пар клубится у реки.(______________) 3. Все время 

доносился отдаленный рокот а земля под ногами вздрагивала.(____________) 4. 

Наталья Саввишна никак не могла понять что Карл Иванович 

уехал.(_________________) 5. На левом фланге куда звал меня Бурцев 

происходило жаркое дело.(__________________) 



Задание 2 

Конструирование предложений по данному началу или концу. 1)Дни стали 

длиннее, но…______________________________ 

__________________________________________так 

что…_____________________ 

_________________________________и____________________________ 

2)_________________________ …, едва выглянуло солнце. 

___________________________так как…____________________________ 

Ответы: 

1. Когда мы вернулись в деревню, уже все спали. (___подчинит____________) 2. 

Веет теплый ветер, и легкий пар клубится у реки.(___сочинит___________) 3. 

Все время доносился отдаленный рокот, а земля под ногами вздрагивала 

(сочинит__) 4. Наталья Саввишна никак не могла понять, что Карл Иванович 

уехал.(__подчинит_______) 5. На левом фланге, куда звал меня Бурцев, 

происходило жаркое дело.(__подчинит______) 

1)Дни стали длиннее, но солнца было мало. На улице подул сильный ветер, так 

что приходилось сидеть дома. Наступила ранняя весна, и запели весёлые птицы 

2) День был пасмурный и грустный, едва выглянуло солнце. Закапали сосульки, 

так как светило яркое солнце. 

 


