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Контрольно – измерительные материалы  по русскому языку 

5 класс 

Тема: «Повторение изученного в начальных  классах».          

В лесу. 

Мы идѐм по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаѐт солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зелѐную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца 

льѐтся через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу.  

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъѐм ведѐт в гору. Там конец 

нашего пути. 

     Улетают журавли. 

     В осенние дни готовились к отлѐту журавли. Они покружили над рекой, над родным 

болотом. Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера  остановились 

птицы на отдых. Тѐмным и мрачным стоит в эту пору лес. 

     Ещѐ темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. 

Скоро взойдѐт над рекой весѐлое солнце. Всѐ засверкает и заблестит. Высоко взлетят 

журавли. До радостной встречи весной! 

Грамматические задания 

1. Второе предложение разобрать по членам предложения, указать части речи и связь 

слов в предложении. 

2. Определить падеж у существительных. 

I в.    Высоко в небе летели журавли. 

IIв.    На востоке показалась ранняя зорька. 

3. Выписать из текста по два примера на каждую указанную орфограмму. Буквы – 

орфограммы подчеркните: 

- безударные гласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные. 

 



      4.  Выпишите из ряда родственных слов имена существительные. 

           Обозначьте  род. 

           Старик, стареть, старый, старость. 

          Зеленый, позеленел, зеленка, зелень. 

Контрольный диктант по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия.» 

Предзимье. 

   Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. Солнце редко выглядывает из-

за туч и не согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а лежат на земле. 

Сквозь голые ветки далеко видны окрестности.        

     Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к долгой 

морозной зиме. Белки запасаются вкусными орехами, грибами, съедобными  семенами. 

Медведь отъелся за лето, набрал толстый слой подкожного жира. Впереди у него зимняя 

спячка. Охотники говорят: «Опасно будить косолапого зимой!»     Зайцы – робкие лесные 

жители. Они ждут первого снега. С появлением снега они поменяют летние серые шубки 

на белые. Зайца в лесу подстерегает много бедствий, а спасают его быстрые ноги и чуткие 

уши. Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу и 

волка.       Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень. (Н.Сладков «Лесные 

тайнички» («Рассказы и сказки»);125 слов)  

  Грамматическое задание: 1.Синтаксический разбор простого предложения 1 вариант: 

Солнце редко выглядывает из-за туч и не согревает озябшую землю  2 вариант: Листья не 

кружатся в воздухе, а лежат на земле. 2. Разбор словосочетания: 1 вариант: выглядывает 

из-за туч; 2 вариант: лежат на земле 3. Синтаксический разбор сложного предложения 1 

вариант: Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. 2 вариант: Скоро леса 

и поля побелеют, и зима вытеснит осень. 4. Морфемный разбор 1 вариант: отшумела, 

грустные  2 вариант: потемнели, вкусными. 

Контрольный диктант за первое полугодие ( административная ) 

    Зима пришла. 

   Долго боролась зима с ненастной осенью. В ноябре снег покрыл землю, и наступила 

настоящая зима. 

Завывает в поле холодный ветер, гуляет вьюга. А в лесу тихо. Зайдѐшь в лесную глушь и 

не узнаешь знакомых мест. Всѐ утонуло под снегом. Мороз сковал льдом речку. 

Спрятались в норку ежи, укрылись от мороза белки в зимние гнѐзда. Только голодные 

рыжие лисицы спешат на охоту, осторожно ступают пушистыми лапками. Когда 

перебегает лиса поле, яркая шубка еѐ далеко видна. 

Пришла чудесная пора для детворы. Хорошо в роще около деревни покататься на лыжах, 

съехать с горки. 

      Грамматическое задание: 



Выписать одно сложное предложение, выполнить его синтаксический разбор, построить 

схему. 

Выписать предложение с однородными членами. Построить схему однородных членов 

предложения.  

Контрольный диктант грамматическим заданием по теме «Повторение изученного 

за курс 5 класса» 

В самолѐте во время грозы 

Самолѐт набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного 

ветра. Он часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх, чтобы 

подняться над тучей и там переждать грозу. 

Все пассажиры молчат. Многие задѐргивают шѐлковые шторы, чтобы не видеть страшной 

чѐрной тучи. Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная красота, 

эта страшная чернота, над которой они летят. 

Вдруг самолѐт клюнул носом и стремительно несѐтся к земле. Лѐтчик бросает машину 

вниз, потому что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. 

Это продолжается минут пять. Рядом появляется земля, и самолѐт катится по твѐрдой 

бетонной дорожке. (В. Железников «Мальчик с красками»» 120 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. 2 вариант: 

Рядом появляется земля, и самолѐт катится по твѐрдой бетонной дорожке. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: от встречного ветра; 2 вариант: по бетонной 

дорожке. 

3.Морфологический разбор: 

1 вариант: гудят; 2 вариант: (по) дорожке. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: шѐлковые, видеть, лѐтчик; 2 вариант: волшебная, несѐтся, самолѐт. 

5. Фонетический разбор:1 вариант: пять; 2 вариант: часто 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ИТОГОВЫЙ ЗА 5 КЛАСС .  

ГЛУХАРИ 

  В глухих сосновых лесах живут, зимуют, кормятся смолистою хвоей молоденьких сосен 

глухари.  



  Глухарь - самая большая, редкостная птица в наших лесах. 

  Летом глухари скрываются вместе с лосями в глубоких чащобах, в моховых темных 

болотах. За это некоторые деревенские охотники называют глухарей "мошниками".  

  Не всякому удается увидеть в лесу глухарей, услышать весною их удивительную песню. 

  Только самые терпеливые и умелые охотники знают, где живут, скрываются и поют 

глухари. 

  Хорошие, умные охотники берегут редкостных лесных птиц, не губят их. Они тихонько 

подкрадываются к ним и любуются их силой и красотой. 

(По И. Соколову-Микитову) 

(90 слов) 

 

 Контрольно-измерительные материалы контрольных работ по русскому 

языку в 6-м классе  

  

  

 Контрольный диктант  

  

 I вариант 

 В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес. 

 За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней 

роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но 

мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и 

подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

 Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. 

Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у 

осинки. И они попадают в корзину. 

 День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь 

звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг. (104 слова) 

  

  

 II вариант 

 Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и 

его лучи съедают серую пелену тумана. 

 Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой 

пшеницы, верхушкам далекого леса. 

 На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность 

озера. В него впадает извилистая речонка. Мы направляемся к ней. 

 На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в нее и с наслаждением 

наедаешься пахучих ягод. 



 Другой берег реки покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со 

стебля на стебель перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В 

медленном течении реки шевелятся водоросли. 

 Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются 

жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от восторга. (113 слов) 

  

  

  

  

 Задания контрольной работы 

 1. Фонетический разбор слова «березки» - I в., «друг» - II в. 

 2. Разбор слова по составу «тропинки» - I в., «осинки» - II в. 

 3. Морфологический разбор существительного «лисички» - I в., «день» - II в. 

 4. Синтаксический разбор предложения: 

 I в. – «За деревней расстилаются широкие поля». 

 II в. – «Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса». 

  

  

 Контрольный диктант 

  

 Приезд Электроника в город 

 Ранним майским утром к гостинице «Дубки» подкатил светлый автомобиль. 

Открылась дверца, из машины вышел человек с трубкой в зубах. Он увидел 

веселые лица, букеты 

 цветов, робко улыбнулся. Это был профессор Громов. Знатный гость приехал из 

научного городка и решил остановиться в «Дубках». 

 Директор «Дубков» занялся вещами. Из открытой пасти багажника торчал угол 

чемодана. 

 Директор с тремя помощниками взялись за ручки, отнесли чемодан на второй этаж: 

и удалились. 

 Профессор поднялся за ними, с удовольствием оглядел голубоватые стены, 

удобную мебель, широкое окно. 

 Профессор нагнулся над чемоданом, откинул крышку. В чемодане на мягком 

нейлоне лежал кибернетический мальчик с закрытыми глазами. 

  

 (По Е. Велтистову.)     (97 слов) 

  

  

 

 Задания 

 1. Выполните морфемный разбор: 

 1-й вариант – трубкой, научного; 

 2-й вариант – голубоватые, помощниками. 

 2. Выполните морфологический разбор имен существительных из последнего 

предложения: 

 1-й вариант – в чемодане; 



 2-й вариант – с глазами. 

 3. Выполните лексический разбор слов: 

 1-й вариант – ранним (утром);  

 2-й вариант – майским (утром). 

 Контрольная работа 

  

  

 

 II. Задания контрольной работы предлагаются С.И. Пименовой (См.: Русский 

язык в школе. – 2003, № 4. – С. 115). Во время выполнения заданий учащиеся могут 

использовать все виды словарей. 

 Задание 1. Запишите отрывок текста под диктовку, заменяя, где можно глагольные 

формы прошедшего времени формами настоящего времени. 

 Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника и даже рылся 

ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Пытался 

воробей взлететь и посмотреть, не принес ли ураган каких-нибудь крошек или 

старых зерен. Однако буря сразу брала воробья и гнала его прочь. 

 (По А. Платонову.) 

  

 Задание 2. Из текста предыдущего задания выберите три глагола, интересных для 

морфемного анализа, и разберите их. 

 Задание 3. Указав в скобках вид глагола, образуйте все возможные формы времени. 

 Настоящее вр.    Прошедшее вр.    Будущее вр.  

 Начать (      )  

 Начинать (     )  

 Начинаться (     ) 

  

 Задание 4. Образуйте от глагола говорить другие глаголы с приставками по-, за-, 

на-, вы-, при-, до-, у-, от-. Дайте толкование каждого нового слова. 

 Задание 5. Раскройте скобки, ставя существительные в нужном падеже. 

 Рассказать (впечатление), поделиться (впечатление); игнорировать (замечание), 

пренебрегать (замечание); допустить (ошибка), пожалеть (ошибка); указывать 

(недостатки), бороться (недостатки); коснуться (многие вопросы), затронуть 

(многие вопросы). 

 Задание 6. Образуйте все возможные формы прошедшего времени данных 

глаголов, поставьте знак ударения. 

 Понять, начать, принять. 

 Задание  7. Подберите синонимы к словам идти, говорить, быть. 

 Задание 8. Составьте сочетания существительного с глаголом в форме прошедшего 

времени единственного числа. Тюль, скирда, кофе, мозоль. 

  

 Контрольный диктант 

  

 Вы умеете читать небесную книгу? 

 Слова в обычной книге составляются из букв, а звезды в небе образуют разные 

созвездия. 



 Моряки по звездной книге находят дорогу в необъятном море. 

 По облакам мы узнаем погоду. Вот по синему небу протянулись белые волокна. 

Они обещают дождливую погоду. В жаркий летний день вдруг появляются на небе 

белые облачные горы. Это вестники грозы. 

 И птицы могут о многом рассказать. В чистом небе летают ласточки и предвещают 

хорошую погоду. Прилет грачей означает наступление весны. 

 Мы читаем небесную книгу, и удивительные вещи открываются нам. Надо только 

быть внимательным и любить и понимать природу и все, что тебя окружает. 

 (Г.А.Богданова.)   (101 слово) 

  

 Контрольный диктант  

 Медвежонок  

 Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле 

уже росли блестящие листики брусники. 

 На краю поляны сохранялись заросли малины. 

 Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях, сучки 

поскрипывали. Я вглядывался в лесную дорожку, хотел понять, кто там 

разгуливает. 

 Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал 

ко мне подкрадываться. 

 Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это был 

медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать. 

 В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка 

ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее 

сыночком? 

 (По Г. Снегиреву.)       (111 слов) 

  

  

 Задания. 

 1. Выполните морфемный разбор. 

 1-й вариант – лесного, показались, глазки. 

 2-й вариант – расположился, (в) малиннике, листики. 

  

 2. Выполните морфологический разбор глаголов. 

 1-й вариант – набрел, ищет.  

 2-й вариант – хотел, объяснишь. 

  

 3. Выполните синтаксический разбор. 

 1-й вариант – «Вот из куста высунулся черный нос, показались хищные глазки». 

 2-й вариант – «Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать». 

  

 Контрольная работа 

  

 1. Хороша веревка длинная, а речь – короткая. 2. Материнский гнев что весенний 

снег: и много его выпадает, да скоро тает. 3. Братская любовь крепче каменных 

стен. 4. Где сосна взросла, там она и красна. 5. Пеший конному не товарищ. 6. 



Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 7. Нить должна быть тонкой, 

а речь откровенной. 8. Уверенный выигрывает в бою. 9. Ранний позднему ни в чем 

не уступит. 10. Мужественный бьется – победы добьется. 

  

  

  

 Задания 

 1. Записать пословицы, обозначить орфограммы в суффиксах прилагательных, 

выписать по 3 слова по видам орфограмм. 

 2. Фонетический разбор слов: 

 1-й вариант – гнев. 

 2-й вариант – снег. 

 3. Морфемный разбор: 

 1-й вариант – весенний, братская, откровенный. 

 2-й вариант – каменных, длинный, мужественный. 

 4. Выполнить словообразовательный разбор этих слов. 

 5. Выполнить морфологический разбор: 

 1-й вариант – каменных. 

 2-й вариант – позднему. 

 6. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

 1-й вариант «Братская любовь крепче каменных стен» 

 2-й вариант «Уверенный выигрывает в бою» 

 7. Лексический разбор: 

 1-й вариант – острый (язык). 

 2-й вариант – длинный (язык) 

  

  

  

  

 Контрольный диктант 

  

 Встреча в деревне 

 Владимир Сергеевич работал геологом в одной поисковой партии в далекой 

Сибири. Он приехал в Москву в свое геологическое управление с интересными 

породами, ожидал результатов их анализов и решил свободные денечки провести у 

друзей в деревне. 

 В крепком рюкзаке у него лежали все необходимые пожитки: спортивные брюки, 

мягкие тапочки, клетчатая рубашка, садовый нож, полбуханки свежего хлеба. В 

папке лежали любимые фотографии. 

 Интересно было их рассматривать и слушать захватывающие рассказы геолога. 

Владимир Сергеевич объездил всю нашу огромную страну, был на Диксоне, на 

Урале. Потом он показал корень женьшеня. 

 Это был маленький ветвистый корешок бледно-желтого цвета. Он умещался на 

ладони и был очень похож на худенького человечка с кривыми ручками и 

ножками. 

 (И. Дик)        (110 слов) 



 Задания. 

 1. Выполнить морфемный разбор: 

 1-й вариант – свободные, провести, тапочки. 

 2-й вариант – садовый, рассказы, показал. 

 2. Выполните морфологический разбор имен прилагательных:  

 1-й вариант – поисковой, интересный.  

 2-й вариант – худенького, кривыми. 

 3. Выписать словосочетание «прилагательное + существительное». Определите 

разряд прилагательного. 

 4. Выполнить синтаксический разбор предложения:  

 1-й вариант – «Владимир Сергеевич работал геологом в одной поисковой партии в 

далекой Сибири». 

 2-й вариант – «Он умещался на ладони и был очень похож на худенького человека 

с кривыми ручками и ножками». 

  

  

 Тест  

  

 Имя числительное 

 Вариант I 

  

 1. Укажите строку, в которой приведены простые числительные: 

 а) шестьсот, сорок, двадцать пять, миллион; 

 б) три, двести, миллион, пятитысячный; 

 в) шестьсот, пять тысяч, три седьмых; 

 г) двадцать два, пять тысяч, пятитысячный, один. 

  

 2. Найдите собирательное числительное: 

 а) пять книг; б) одна третья сада; в) двое очков, 

  

 3. Укажите количественное числительное: 

 а) двадцатый век; 

 б) три стола; 

 в) первое сентября. 

  

 4. Нужен ли ь в числительных девятисот, восем..надцать? 

 A. В 1-м слове ъ нужен, во 2-м – не нужен.  

 Б. В 1-м слове ъ не нужен, во 2-м – нужен. 

 B. В обоих словах ь не нужен.  

 Г. В обоих словах ь нужен. 

  

 5.  Поставьте числительные девяносто, восемьсот в род. падеже: 

 а) девяносто, восемьсот; б) девяноста, восьмисот;  

 в) девяносто, восьмисот; г) девяноста, восемьсот. 

  

 6. Выберите правильный ответ. 



 A. Поезд прибыл на станцию в восемь часов десять минут. 

 Б. Поезд прибыл на станцию в восемь часов десять минут. 

 B. Поезд прибыл на станцию в восемь часов десять минут. 

  

 7. Найдите правильный ответ. Укажите столбик: а), 6), в) или г), в котором 

последовательно расположенные буквы или их отсутствие (прочерк) 

соответствуют пропущенным в данных словах буквам: 

  

 а) б) в) г) 

  четыр..мя словами    ь -  ь - 

  сем..сот страниц      ь - ь - 

  шест..надцать лет     ь - - - 

  пят..десят человек    ь - ь ь 

  

 8. Как нужно писать слова (семи)тысячный, (двадцати)(семи)миллионный (слитно, 

раздельно или через дефис). Выберите правильный ответ. 

 A. 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно. 

 Б. Оба слова нужно писать через дефис. 

 B. Оба слова нужно писать слитно. 

 Г. Оба слова нужно писать раздельно. 

  

 9. Поставьте числительное 147-й в дат. и твор. падежах: 

 а) ста сорока семи, сто сорок седьмым; 

 б) ста сорок седьмому, ста сорок седьмым; 

 в) сто сорок седьмому, сто сорок седьмым; 

 г) сто сорок седьмым, ста сорока седьмым. 

  

 10. Выберите правильный ответ. Задание, аналогичное заданию 7: 

  

 а) б)       в)       г) 

 ми..иард      л лл лл л 

 оди..адцать      нн н нн н 

 ба..ейн      с с сс сс 

 те..итория      р рр рр рр 

 к..институция     а а о о 

  

  

 Зачет по теме «Числительное» 

 I. Словарный диктант. 

 Центнер, тонна, миллиард, миллион, одиннадцать, тринадцать, шестьдесят, триста, 

четыреста, трехъярусный, трехпалубный, пребывание на работе, по прибытии в 

город, при въезде в гараж, к двенадцати прибавить пятнадцать, на трехсотом 

километре, четыреста восемьдесят семь экземпляров, в тысяча девятьсот семьдесят 

восьмом году. 

 II. Проверка знаний и умений. 

 Выполнение заданий в группах. 



  

 Задание II. 

 Карточка №1 

 1. Прочитайте текст. Спишите, заменяя цифры словами. Расставьте недостающие 

знаки препинания. Подчеркните грамматические основы в сложных предложениях. 

  

 Языки мира 

 На проходившем в 1972 году в Испании конгрессе лингвистов ученые подсчитали 

что сейчас на земном шаре существует 2976 языков. Причем 1200 из них 

приходится на 17,5 тысяч американских индейцев. А две трети населения земного 

шара пользуются всего лишь 13 языками. Это так называемые «великие языки», на 

каждом из них говорит не менее 50 миллионов человек. Распространены эти 13 

языков в 65 странах. 

  

 2. Слово сто и сотня обозначают одно и то же. Являются ли оба этих слова 

числительными? Докажите письменно. 

  

  

  

 Карточка №2 

 1. Прочитайте, спишите, заменяя цифры словами. Раскройте скобки, вставьте 

пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, подчеркните 

грамматические основы в сложных предложениях. 

  

 В наступлени.. на Москву уча(?)ствовало 1708000 отборных, отлично вооруженных 

немецких вояк. Фашисты (не)сомневались что успех близок. 

 Но немецко(фашистские) войска потерпели сокрушительное поражение. 1300 

танков, 2500 орудий и много другой вое(н, нн)ой техник.. было разгромлено на 

полях Подмосковья. 

 Мы никогда (не) забуд..м тех кто самоотверженно сражался на подступах к 

столице, тех без..мя(н, нн)ых героев что отдали за нее свои жизни. 

  

 2. Укажите, какие это части речи. 

 Третий, трешка, три, тройка, трижды, втроем, утроить, трое, втрое. 

  

 Задание III 

 Карточка №1 

 1. Прочитайте текст. 

  

 Почему вода гасит огонь? 

 Во-первых, прикасаясь к горящему предмету, вода превращается в пар, отнимая 

при этом много теплоты у горящего тела; чтобы превратить «крутой» кипяток в 

пар, нужно впятеро с лишком больше теплоты, чем для нагревания этого же 

количества холодной воды до 100 градусов. 



 Во-вторых, пары, образующиеся при этом, занимают объем, в сотни раз больший, 

чем породившая их вода; окружая горящее тело, пары оттесняют воздух, а без 

воздуха горение невозможно. 

 (По Я. Перельману). 

  

 2. Определите, какой частью речи являются счетные слова в тексте. 

 3. Составьте текст-рассуждение на тему: «Почему вода превращается в лед?», 

сохранив опорные слова «во-первых», «во-вторых». 

  

 Карточка №2 

 1. Составьте текст-описание «Город Кижи», используя выборочно материалы из 

очерка Г. Гродненского. 

  

 Сходим с теплохода на берег острова и сразу попадаем в сказку. Стоит перед нами 

затейливый теремок, удивительной красоты деревянный храм. Все вместе купола 

похожи на шлем русского воина. Это памятник воинской победы русских над 

шведами. Без единого гвоздя, одним топором, из местного прионежского леса 

создано это чудо зодчества русского и стоит уже 370 лет. Не дошли до нас имена 

искусных рукодельцев. 

 Пройдемся по всему островку. На каждом шагу нас встретят строительные 

диковинки: деревянная колоколенка, редкой красоты часовня, которой более 600 

лет. Тут и ветряная мельница, и старинные дома в узорном убранстве. 

 Из разных мест Заонежья свезли в этот музей под открытым небом наиболее 

ценные постройки, чтобы сохранить красоту и поучительность прежнего 

искусства. 

  

 2. С какими числительными могут сочетаться существительные: «бег, серебро, 

ножницы, перчатка, спортсмен, ученица»? 

  

 Задание IV 

 Карточка №1 

 1. В каком сочетании нет грамматической ошибки? Запишите его. Остальные 

запишите в правильном виде. 

 1) К восемь целых две пятых прибавить шесть. 

 2) Трое подружек. 

 3) С двухстами книгами. 

 4) Четверо медвежат. 

  

 2. Запишите условие задачи, заменяя цифры словами. Попробуйте решить эту 

задачу и изложите решение в письменном виде. 

 Пять землекопов за 5 часов вскапывают 5 метров канавы. Сколько землекопов за 

100 часов выкопают 100 метров канавы? 

  

  

 Карточка №2 

 1. Запишите, заменяя цифры словами. 



 В древнегреческом языке слово «стадион» называло меру длины, равную 600 

греческим футам, иначе 125 шагам. 

  

 2. Запишите условие задачи, заменяя цифры словами. Попробуйте решить эту 

задачу, запишите это решение. 

 Бригада из 6 плотников и столяра взялась выполнить одну работу. Каждый плотник 

заработал по 20 рублей, столяр же на 3 рубля больше, чем заработал в среднем 

каждый из семерых членов бригады. 

 Сколько же заработал столяр? Сколько стоила вся работа? 

  

 Задание V 

 Карточка №1 

 1. Составьте свод правил об орфографии имен числительных. Каждое из правил 

сопровождайте несколькими примерами. 

 2. Напишите отчет о проделанной вами работе за предшествующую неделю. 

  

 Карточка №2 

 1. Составьте расписку в получении какого-либо инвентаря. 

 2. Запишите ответ на вопрос: что я знаю из истории имен числительных? 

  

  

 Контрольный диктант 

  

 Зеленую иву увидишь повсюду: в огородах, садах, у проезжих дорог. Немало 

растет ее по берегам лесных речонок, вдоль ручьев. Люди по-разному называют 

иву. 

 Еще не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветет, отражаясь в талой воде желтыми 

пуховками, нежная ива. Чуть-чуть пригреет солнце – вьются над цветущими ивами, 

собирая золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчелы. 

 Ива – неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать ее тонкий ствол и 

воткнуть даже неглубоко в землю – примется, пустит корни, начнет расти. 

 В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои 

песни. Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми 

плотины. Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется 

ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев. 

 Как хороша эта ива, свесившаяся вниз над водой, в которой отражаются небо и 

циника, плывущие вдаль. (129 слов.) 

 (По И. Соколову-Микитову.) 

  

  

  

 Задания.  

 1. Выписать 2 наречия из текста. 

 2. Морфологический разбор наречия: 

 1-й вариант – повсюду. 

 2-й вариант – по-весеннему. 



 3. Синтаксический разбор предложения: 

 1-й вариант – Зеленую иву увидишь повсюду: в огородах, садах, у проезжих дорог. 

 2-й вариант – Люди по-разному называют иву. 

  

  

  

  

  

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  

 В самолете во время грозы 

 Небольшой, но мощный самолет набирает высоту. Моторы его натужно гудят, 

обшивка трещит от встречного ветра, он часто проваливается в воздушные ямы, но 

упрямо лезет наверх, чтобы подняться над тучей и там переждать грозу. 

 Все отважные пассажиры молчат, многие задергивают шторы, чтобы не видеть 

страшной черной тучи. Только мальчик нарочно смотрит в окно, будто видит все 

по-новому. Ему не тяжело, ему нравится эта дикая, волшебная красота, эта 

страшная чернота, над которой они летят назло стихии. 

 Вдруг самолет клюнул носом и стремительно несется к земле. Летчик бросает 

машину вниз, потому что только на предельной скорости можно проскочить через 

грозу. 

 Это продолжается минут пять, рядом появляется земля, и самолет катит по твердой 

бетонной дорожке. 

 (В. Железников)      (111 слов) 

 Задания. 

 1. Выполнить морфемный разбор: 

 1-й вариант – набирает, воздушные, (в) самолете.  

 2-й вариант – проскочить, (по) бетонной, несется. 

 2. Выполнить фонетический разбор:  

 обшивка – 1 вариант; несется – 2 вариант. 

 3. Морфологический разбор наречия: 

 1-й вариант – часто. 

 2-й вариант – вдруг. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  

 Дуб 

 Дуб – совершенно удивительное растение. Во-первых, он растет сотни лет. Молния 

опалит его огнем, но весной заново распустятся на черных ветках зеленые 

листочки. 

 Во-вторых, дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зеленый, а дуб 

чернеет в чистом поле. Зато, в-третьих, дуб дольше всех деревьев стоит с листвой 

осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе свернутся крепко-крепко в трубочки 

и не опадают всю зиму. 

 В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле живет сыч и зимует летучая 

мышь. 



 Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! 

Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью спрятала желуди и 

забыла о них, а они мало-помалу проросли. 

 (По Г. Снегиреву.)        (109 слов) 

  

 Задания. 

 1. Выполнить синтаксический разбор предложения:  

 1-й вариант – Во-вторых, дуб начинает распускаться позже всех деревьев.  

 2-й вариант – Ветер не мог занести туда тяжелые желуди.  

 2. Выполнить морфологический разбор наречий:  

 1-й вариант – Позже всех, крепко-крепко.  

 2-й вариант – Дольше всех, мало-помалу. 

  

  

 Контрольная работа 

  

 Летняя гроза 

 Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, 

он готовится к бою. Сильный порыв ветра резко вырывается из-за вершин 

деревьев, кружится черной пылью по дороге и мчится вперед. 

 Ударили сверху по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю 

наотмашь обрушилась стена холодной воды. Справа сверкнула молния, прокатился 

по небу рокочущий гром. 

 Насколько быстро проходит летняя гроза! Вот чуть-чуть светлеет слева туманная 

даль. Небо начинает голубеть. Где-то над полем, над лесом, над водной гладью 

плывет легкий прозрачный пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь еще не 

прошел. Это капают с деревьев и ярко-ярко блестят на солнце дождинки. 

 (По Б. Тимофееву)    (104 слова) 

  

  

  

 Задания. 

 1. Выписать 5 слов с различными орфограммами. Обозначить условия выбора 

орфограмм. 

 2. Синтаксический разбор предложения. 

 1-й вариант – Вот чуть-чуть светлеет слева туманная даль. 

 2-й вариант – Это капают с деревьев и ярко-ярко блестят на солнце дождинки. 

 3. Выполнить морфологический разбор местоимения. 

 1-й – он. 

 2-й вариант – меня. 

  

  

  

                                        Контрольный анализ текста 

  



 Самые мя..кие, трогательные стихи книги и к..ртины написаны рус.кими поэтами и 

художниками об осени. Левитан, так же как и Пушкин, и Тютчев, и многие другие, 

ждал осени как самого дорого., и мимолетно.. врем..ни года. 

 Осень сн..мала с лесов полей со всей пр..роды густые цвета, смывала дождями 

зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета см.. нялись ро..ким 

з..лотым пурпуром и сер..бром. Воздух был чищ.., холоднее, и дали были гораздо 

глубж.., чем летом. 

 Левитан оставил около ста осен..их картин. На них зн..комые с детства вещи: 

маленькие реки, кружащие в медлен..ых вод..воротах палую листву; одинокие 

золотые березы; небо, похожее на тонкий лед; к..сматые дожди по лесным 

порубкам. Во всех пейзажах луч..ше всего передана п..чаль пр..щальных дней, 

осен..их листьев, тихого, чудесного перед холодом, предзимнего со..нца. 

 (К. Паустовский.) 

  

  

 Задание  

 1. Озаглавьте текст. 

 2. Докажите, что это текст. 

 3. Определите тему, основную мысль текста. 

 4. Определите стиль и тип текста. 

 5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы. Выпишите из текста 3-4 слова, в которых все согласные – звонкие. Сделайте 

фонетическую транскрипцию этих слов. Объясните, как вы понимаете выражение 

«Рощи делались сквозными». 

 6. Выпишите из текста: 

 Эпитеты _________________________________________ 

 метафоры ________________________________________ 

 7. Определите лексическое значение слова «пейзаж». 

 8. Разберите по составу: «трогательные», «художниками», «холоднее». 

 9. Произведите морфологический разбор имени прилагательного.  

 (Самого) дорог..  (врем..ни года) ________________________ 

  

 Контрольно-измерительные материалы. 7класс 

  

 Контрольная работа №1. 
 Осень на воде. 

 Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в 

воде , а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии 

опустились на дно. Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики 

бродят стайками. На гладкой поверхности теплой воды иногда выскакивают 

пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

 Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные 

рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. 

 А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, 

кружатся, борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего не 

увидишь. Спокойна темная вода. (109 слов) 



 (Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд.) 

 Грамматическое задание. 

 1.Окуни, ерши, лещики бродят стайками.4.(1 вариант) 

 Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки.4. (2 вариант) 

 2.подержишь, водяные, листочками.2.(1 вариант) 

 Выскакивают, спокойна, рыбешки.2. (2 вариант) 

 3.Найдите и выпишите отрицательное местоимение. (1 вариант) 

 Найдите и выпишите неопределенное местоимение. (2 вариант) 

  

 Контрольная работа №2. 

 Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была 

прекрасно раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, обозначены 

заливы, бухты. Изгибы берега придуманного им острова увлекли воображение 

Стивенсона, перенесли его на клочок земли, затерянной в океане. Стивенсон, 

оказавшийся во власти вымысла, очарованный бухточками, нанесенными им на 

карте, написал их названия. Бросив задумчивый взгляд на очертания острова, 

напоминавшего по контурам дракона, он увидел среди придуманных им бухт, 

холмов героев своей будущей книги. 

 Вначале Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового 

читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. Мальчик был в восторге 

от затеи отчима, решившего сочинить историю о плавании на шхуне в поисках 

сокровищ, зарытых пиратами. С неослабевающим вниманием слушал он рассказ о 

путешествии по острову, рожденному фантазией Стивенсона. (122 слова) 

 (Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд.) 

 Грамматическое задание 

 1.Вначале Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового 

читателя. 4. (1 вариант) 

 С неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, 

рожденному фантазией Стивенсона.4. (2 вариант) 

 2.раскрашена, придуманных.2 (1 вариант) 

 Указаны, неослабевающим.2. (2 вариант) 

 3.Выпишите одно страдательное, одно действительное причастие. 

 Контрольная работа №3 

 По засыпанному галькой берегу шли три медведя. Большая медведица стала 

переходить быструю реку. Шлепая по воде лапами, на середине реки она резко 

погрузилась в воду и вышла на берег. С ее непромокшей шкуры с журчанием 

стекала вода. 

 Примеру ее последовал небольшой медведь. На правой стороне речушки остался 

маленький, еще не окрепший медвежонок. Он побрел по воде, но, достигнув 

глубокого места, испугался и остановился. 

 Медведица в одно мгновение очутилась возле среднего медвежонка и дала ему 

такую затрещину, что тот отлетел на отмель. Схватившись обеими лапами за левое 

ухо, он заорал диким голосом. Продолжая держаться лапой за ушибленное место, 

он стремительно кинулся через речку, схватил младшего братишку за шиворот и, 

все еще недовольно вскрикивая от незаслуженного наказания, переволок его через 

глубокое место. 

 Вся группа исчезла в чаще, но еще долго в тишине утра до нас доносились 

жалобные вопли не умолкающего ни на минуту медвежонка. 

 Контрольная работа №4 

 Купание в реке. 



 Обоз расположился в стороне от деревни около реки. Солнце жгло по-вчерашнему, 

воздух был неподвижен и уныл. От жары было некуда деться. На берегу стояло 

несколько верб, но тень от них бесполезно падала в воду. Вода в реке, голубеющая 

от отражающегося в ней неба, страстно манила к себе. 

 Дымов и Кирюша быстро разделись и с громким криком попадали в воду. Тихо 

журчавшая речка огласилась фырканьем, плеском, криком. Егорушка разделся. 

Разбежавшись, он прыгнул с вышину в речку. Описав в воздухе дугу, Егорушка 

глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила подхватила его и понесла 

обратно наверх. Он вынырнул, фыркая, пуская пузыри. Егорушка подплыл к берегу 

и стал шарить около камышовых кореньев. (114 слов) 

 (Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд.) 

 Грамматическое задание. 

 1. Вода в реке, голубеющая от отражающегося в ней неба, страстно манила к 

себе.4. (1 вариант) 

 Описав в воздухе дугу, Егорушка глубоко погрузился, но дна не достал.4. (2 

вариант) 

 2.Графически объяснить способ образования слов, сделав словообразовательный 

разбор: 

 1 вариант-некуда, описав, по-вчерашнему 

 2 вариант-бесполезно, журчавшая, какая-то 

  

  

  

 Контрольная работа №5 

 Летучая мышь. 

 В течение долгого времени биологи не могли определить, видит ли в темноте 

летучая мышь. Проделали такой опыт. Принесли в кабинет летучую мышь, 

зашторили окна, заткнули все щели и дыры, следя за тем, чтобы в комнату не 

проникал свет. Несмотря на полный мрак, летучая мышь спокойно летала по 

комнате, не задевая мебели, не натыкаясь на стены. Затем пластырем заклеили ей 

глаза. Мышь по-прежнему летала так, как будто все прекрасно видела. 

 Сначала ученые предположили, что мышь не натыкается на окружающие предметы 

вследствие необычайно развитого осязания, позволяющего ей чувствовать 

препятствия на расстоянии. Но в дальнейшем выяснилось, что все дело в особом 

строении голосового и слухового аппаратов, приспособленных для подачи и 

приема ультразвуков. На лету мышь издает не улавливаемые человеческим ухом 

звуки. Отражаясь от встречных предметов, звуковые волны возвращаются назад и 

предупреждают мышь об опасности. 

 (М. В. Федорова. Уроки русского языка в 7 классе.-М.: Просвещение, 2012.) 

 Грамматическое задание. 

 Выпишите все производные предлоги. (В течение, несмотря, благодаря, 

вследствие) 

 Выпишите два сочинительных и два подчинительных союза. (и, но и что, чтобы) 

 Выпишите две частицы. (не, ли) 

 Контрольная работа №6  
 Вальтер Скотт 

 Вальтер Скотт принадлежал к старинному дворянскому роду. Он родился в 

столице Шотландии Эдинбурге. 

 Вследствие слабого здоровья свое детство Вальтер Скотт провел у бабушки на 

ферме. Ему ли было не знать шотландского народного творчества? Бабушка и тетка 

читали ему баллады и рассказывали древние легенды. 



 Вернувшись в Эдинбург, Вальтер Скотт поступил в школу. Позже, идя навстречу 

пожеланиям отца, он стал юристом, но уже тогда его привлекала лишь литература. 

Сначала Скотт пишет стихи, занимается переводами. В 1814 году выходит его 

первый исторический роман, принесший писателю литературную славу. 

В течение двадцати лет появляется множество талантливых романов Вальтера 

Скотта. Среди них «Квентин Дорвард», «Айвенго», а также «Роб Рой». К их автору 

приходят почести и богатство. Не было в Европе человека, который не читал бы 

книг Вальтера Скотта. Ни один писатель того времени не пользовался таким 

успехом. 

Вальтер Скотт не мог не ощущать своей славы. При этом он оставался по- 

прежнему сдержанным, благородным человеком, не знающим отдыха писателем. 

 Грамматическое задание. 

 1.Выпишите предложение с причастным оборотом и разберите синтаксичес-ки (1 

вариант). 

 2. Выпишите предложение с деепричастным оборотом и разберите синтакси-чески 

(2 вариант). 

  

  

 Контрольно-измерительные материалы. 8 класс 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 

 Рассвет. 

 Лиловый сумрак на рассвете бледнеет, линяет и превращается в слепую туманную 

дымку. На фоне молочного неба резче проступают черные силуэты деревьев. Лес 

замирает, падает ветер, молчат птицы. Только на дне долины, похожей на широкую 

чашу, вдавленную в горы, глухо звучит водопад, погромыхивает горная речка. 

 Но вот край чащи, обращенный к востоку, начинает розоветь, сползает чернота с 

высоких елей и широких крон сосен, сквозь космы тумана проглядывает яркая 

зеленая хвоя. Заря разгорается, смывает ночь, наполняет долину до краев 

золотистым светом, возвращает вереску его дневной сиреневатый цвет. Ветер 

осторожно сдувает с деревьев хлопья тумана, и только над водопадом клубится 

водяная пыль. 

 Вместе с солнечным светом оживают лесные поляны. (З. Воскресенская.) 

 (106 слов.) Текст взят из «Сборника диктантов по пунктуации: 8–9 классы» Т. А. 

Костяевой, Г. М. Чурикова. 

 Грамматические задания: 

 I вариант II вариант 
 1. Выполните морфемный разбор слов: 

 проглядывает разгорается 

 водопадом водяная  

 2. Выполните морфологический разбор слов: 

 обращенный к востоку сдувает с деревьев3 

 3. Выполните синтаксический разбор предложения: 

 Заря разгорается, смывает ночь, наполняет долину до краев золотистым светом, 

возвращает вереску его дневной сиреневатый цвет. (Для обоих вариантов.) 

 4. Выпишите по одному сочинительному и подчинительному словосочетанию. 

 Контрольная работа по теме «Словосочетание и предложение» 

 1. Ответьте на вопросы: 

 I вариант 

 1) Что называется словосочетанием? 

 2) Какие виды синтаксической связи вы знаете? Чем они отличаются? 

 II вариант 

 1) Что называется предложением? 



 2) Какие виды предложений по цели высказывания, наличию второстепенных 

членов предложения и характеру грамматической основы вы знаете? 

 2. Запишите предложение и охарактеризуйте его по всем возможным 

параметрам. 
 I вариант: И навестим поля пустые, леса, недавно столь густые… (А. Пушкин.) 

 II вариант: Разве вы поможете себе этим? (В. Гаршин.) 

 3. Выпишите из предложения все возможные словосочетания, укажите вид 

связи. 
 I вариант: Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных 

полей. (А. Н. Толстой.) 

 II вариант: Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы и до нивы гонит ветер 

прихотливый золотые переливы. (Ф. Тютчев.) 

 4. Укажите способы подчинительной связи и главные слова в 

словосочетаниях. 
 I вариант: вековые дубы; настойчиво повторять; искоса поглядывая; капельки 

росы; выпорхнула из клетки; яркими красками; показался издалека; шел, 

раскачиваясь; падал на снег; солнечный луч. 

 II вариант: поздоровалась со мной; прилетают до заката; освещенное огнем; 

(прорвавшись) поравнялся со школой; сердито хмуриться; рано проснулся; сочная 

зелень; небольшой муравейничек; ягоды земляники; мелькнули в траве. 

 5. Выпишите предложения с цельными словосочетаниями, подчеркните, 

каким членом предложения они являются. (Общее для обоих вариантов.) 

 1) Сотни маленьких речушек родятся в глухих местах нашей области. (В. Бианки.) 

2) Большие паруса только сильный ветер может надуть.(Пословица.) 3) Передо 

мной стоял старик с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными 

голубыми глазами. (И. Тургенев.) 4) Трое парнишек в куртках ремесленного 

училища сражались в домино с сухим белобородым стариком. (Ю. Яковлев.) 5) 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (М. Лермонтов.) 6) А то вдруг 

налетит порыв ветра, и закружится в лесу шуршащая золотая метель. (В. 

Солоухин.) 7) Ко мне вошел молодой офицер, с лицом смуглым и некрасивым. (А. 

Пушкин.) 8) Когда залаяла собака, в одном из домов зажегся свет. 9) Нам с братом 

в гостинец привезли с рынка шоколадных конфет. 

 6. Выполните полный синтаксический разбор предложения. 

 I вариант: Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. (А. Куприн.) 

 II вариант: Как яростно ярко горит каждый листик берез, осин, рябин! (В. Бианки.) 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №2 

 Слово о полку Игореве. 

 «Слово о полку Игореве» – настоящая жемчужина древнерусской литературы. 

Автор «Слова…» был образованнейшим человеком своего времени, изучившим 

летописи и хорошо знавшим историю. Он свидетель страшных бедствий, 

причиняемых нашествиями кочевников. Можно утверждать, что автор был 

дружинником, участником похода Игоря. 

 Персонажи произведения – это русские люди, жившие и действовавшие в один из 

переломных моментов истории Русского государства. Игорь, самоотверженно 

бившийся «с погаными половцами», – патриот и бесстрашный воин. Святослав 

Киевский в глазах поэта есть олицетворение подлинного государственного деятеля 

и мыслителя. Его «золотое слово» – это горькое сетование умудренного опытом 

полководца, размышляющего о судьбах Руси. Рассказ о разгроме Игорева войска – 

горький упрек самонадеянным князьям-братьям.  

 Величественный образ Руси в поэме неразрывно связан с раздумьями поэта о ее 

суровой и славной истории, о ее настоящем и будущем. 

 (119 слов.) 



 (Текст взят из «Сборника диктантов по пунктуации, 8–9 классы» Костяевой Т. А.) 

 Грамматическое задание: 

 1. Выполните полный синтаксический разбор предложений: 

 I вариант: Он свидетель страшных бедствий, причиняемых нашествиями 

кочевников. 

 II вариант: Его «золотое слово» – это горькое сетование умудренного опытом 

полководца, размышляющего о судьбах Руси. 

 2. Подчеркните грамматические основы, укажите, какими частями речи выражены 

подлежащее и сказуемое: 

 Задание общее для обоих вариантов. 

 1) Игорь, самоотверженно бившийся «с погаными половцами», – патриот и 

бесстрашный воин. 

 2) Автор «Слова…» был образованнейшим человеком своего времени, изучившим 

летописи и хорошо знавшим историю. 

 3. Укажите тип сказуемых во втором абзаце диктанта. (Задание общее для обоих 

вариантов.) 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №3 

 Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. 

Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный, 

свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Тревожным, 

свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с 

мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.  

 Внезапно ветер стих, деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали 

слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней 

поляне, острожное тявканье лисиц и первые, неуверенные удары проснувшегося 

дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, как будто долбил он не 

древесный ствол, а полое тело скрипки. 

 Последние звезды тихо, незаметно погасли в посветлевшем небе. Лес окончательно 

отряхнул с себя остатки ночного мрака и вставал теперь во всем своем зеленом 

величии. Побагровели и засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, 

поднялось солнце, занявшийся день обещал быть ясным, морозным, ядреным. 

 Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы, лисица оставила на снегу 

кружевной, хитро запутанный след и тоже убралась с поляны. Старый лес зашумел 

ровно, неумолчно.  

 (По Б. Полевому.) 

 (Текст взят из журнала «Русская словесность». 2001. № 7. С. 50.) 

 Грамматическое задание: 

 1) Составьте схему предложений с обобщающим словом при однородных членах 

предложения. 

 2) Подчеркните однородные члены предложения: 

 I вариант – во 2-м абзаце; II вариант – в 3-м абзаце. 

 3) Найдите в первом абзаце предложение с двумя рядами однородных членов. 

Выпишите его. Схематично докажите правильность своего выбора. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №4 
 В лесах было торжественно, светло и тихо. 

 День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие 

снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли 

воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер. 

 Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, 

нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах… Кое-где на полянах перелетали и 

жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к 



горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные 

снеговые тучи. 

 В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошел густой снег. Он 

таял в черной воде озера, щекотал лицо серым дымом леса. Зима начала 

хозяйничать над землей… 

 (К. Паустовский.) 

 (125 слов.) (Текст взят из пособия «400 новых диктантов для 5–11 классов» 

Барышниковой Т.) 

 Грамматическое задание 1) Выпишите по одному примеру однородных и 

неоднородных определений с определяемым словом. Вверху над определениями 

указать однородные/неоднородные; определяемое слово пометьте значком ×. 

 2) Подчеркните однородные члены предложения в соответствии с тем, каким 

членом предложения они являются. 

 I вариант – в первом предложении и 1-м абзаце; 

 II вариант – во 2-м абзаце. 

 3) Выполните синтаксический разбор предложения: Он таял в черной воде озера, 

щекотал лицо серым дымом леса. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №5 
 Однажды, охотясь в окрестностях По, в густом сосновом лесу, простиравшемся на 

много десятков километров, король Генрих напал на след прекрасной горной козы 

и, преследуя ее, отделился понемногу от своей охотничьей свиты на очень большое 

расстояние. Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись погоней, что 

вскоре не стало слышно их лая. Между тем незаметно сгущался вечер, и наконец 

пала ночь. Тут король понял, что заблудился. Однако Генрих, как истинный 

гасконец, был решителен и настойчив. 

 Одолевавшая усталость, терзавший голод, жажда, неловко подвернувшаяся нога – 

все мешало идти, но король все-таки, прихрамывая и спотыкаясь, с трудом 

пробирался сквозь чащобу в надежде найти дорогу или лесную избушку. 

 Вдруг его ноздрей коснулся слабый сладкий запах дыма. Выйдя на поляну, он 

увидел четырех нищих. Вскоре король вдоволь напился холодной родниковой 

воды, которая ему, великолепному знатоку напитков, казалась вкуснее самого 

драгоценного вина. Несмотря на простой ужин, он с необыкновенным аппетитом 

съел его. Туго и ловко перевязанная нога сразу же почувствовала облегчение. 

 Король, обычно несколько скуповатый, сердечно щедро одарил нищих. (По А. 

Куприну.) 

 Задания: 

 1) Выпишите предложение с обособленным приложением. Подчеркните его. 

 2) Подчеркните в тексте: I вариант – обособленные обстоятельства;II вариант – 

обособленные определения.  

 Контрольный диктант с грамматическим заданием №6 
 Первые рассказы неизвестного тогда автора – геолога и палеонтолога Ивана 

Ефремова – были опубликованы незадолго до окончания войны, в сорок четвертом. 

 В жизни Ефремова было многое: странствия, война, работа, впечатления, 

размышления. К двадцати годам он открыл кладбище древних земноводных на 

далеком севере, в тридцать три стал доктором биологических наук. Ефремов – 

создатель тафономии, или науки о том, где и как искать остатки ископаемых 

животных. Однако известен он как писатель-фантаст. 

 Фантастика, как правило, повествует о мечтах и надеждах. Не каждый способен 

даже в мечтах увидеть мир по-новому. Ефремов обладал даром заглянуть в далекое 

будущее. Более того, фантастика, отзываясь на мечты и надежды, опережает свое 

время, а Ефремов опережал и фантастику. Роман о космическом будущем 

человечества, например, он создал до того, как весь мир взбудоражил первый 



русский спутник. «Туманность Андромеды» – книга о романтике космического, 

вселенского, о дружественных внеземных цивилизациях, о подробностях земной 

жизни через тысячелетия. 

 (140 слов.) 

 (Текст взят из журнала: Г. А. Богданова. Проверьте знания своих учеников. 

Контрольные диктанты. III–IV четверти // Русская словесность. – 2001. – № 8. – С. 

55.) 

 Грамматическое задание: 

 1. Выпишите одно предложение с уточняющими членами предложения, 

подчеркните их. Значком  укажите уточняемый член предложения. 

 2. Подчеркните в тексте все вводные слова, словосочетания. 

 3. Выполните синтаксический разбор предложений: 

 I вариант: Фантастика, как правило, повествует о мечтах и надеждах. 

 II вариант: Более того, фантастика, отзываясь на мечты и надежды, опережает свое 

время. (Сокращаем предложение из диктанта.) 

 Итоговый контрольный диктант №7 

 Это место было недалеко над речкой, в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин 

слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся 

от снега. Сам он вернулся к двойняшке-березе и, прислонив ружье к развилине 

сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движения 

рук. 

 Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села осторожно напротив него и 

насторожила уши. Солнце опускалось за крупный лес, и на свете зари березки, 

рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с 

надутыми, готовыми лопнуть почками. Мелкие птицы щебетали, изредка перелетая 

с дерева на дерево. В промежутках совершенной тишины слышен был шорох 

прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от роста трав. 

 «Каково! Слышно и видно, как трава растет!» – сказал себе Левин. 

 Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на 

прислушивающуюся Ласку, то на расстилавшееся перед ним еще обнаженное 

пространство. 

 Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко; другой – в том же 

направлении. 

 Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а 

потом, заторопившись, запуталась. 

 «Каково! Уж кукушка!» – сказал Облонский. 

 «Да, я слышу», – отвечал Левин, с неудовольствием нарушая природную тишину 

своим неприятным самому себе голосом. 

 (По Л. Н. Толстому.) 

  

 Оценочные материалы 9 класс 

Административная (входная) контрольная работа  

в форме тестирования по теме: «Грамматика. Лексика. Орфография. Пунктуация» 

Цель работы: проверить знания обучающихся по теме: «Грамматика. Лексика. 

Орфография. Пунктуация» 

Время: 40 минут 



Задание. Выполнить контрольные задания по теме: «Грамматика. Лексика. Орфография. 

Пунктуация» 

Вариант 1 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красивЕе  

2) Иконопись  

3) облЕгчим 

4) кухОнный 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) чемп..он, доверч..вый 

2) патр..от, вылет..в 

3) к..лорит, пор..жать 

4) интелл..ктуальный, меньш..нство 

А3. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется удвоенная согласная? 

1) мирово..рение, пье..а  

2) га..ерея, тро..ейбус  

3) жѐва..ый, исти..ый 

4) экспре.., профе..ия 

А4. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1) (И)ТАК, мы (ТО)ЖЕ решили участвовать в конкурсе.  

2) С молодой, ещѐ (НЕ)ОБУЧЕННОЙ собакой надо вести себя (ПО)СТРОЖЕ. 

3) (ПО)ЭТОМУ мосту ездить опасно, (ПО)ЭТОМУ надо ехать в объезд. 

4) (НА)ВСТРЕЧУ с депутатом все пришли (ВО)ВРЕМЯ. 

 

А5. В каком предложении не нарушена речевая норма? 

1) Сделав несколько гребков, лодка причалила к берегу. 



2) Человек, встретивший нам, оказался сотрудником отца. 

3) На юбилей школы пришли как учителя, так и выпускники. 

4) Героиня Карамзина Лиза сказала Эрасту, что мы будем по-прежнему счастливы. 

 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Медведю, с его короткими передними лапами, нелегко бежать с горы. 

2) «И вам не страшно, — продолжал я обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, 

подверженной таким опасностям?» 

3) Человек, глотающий книги, похож на путешественника, знакомящегося со страной из 

окна вагона. 

4) Мальчик, как самый лѐгкий, оказался на вершине гимнастической пирамиды. 

 

Прочитайте текст а выполните задания В1—В4 и С1. 

(1) Пафос поэзии Жуковского — суверенность внутренней, духовной жизни 

самостоятельной и независимой личности. (2)Его герой не удовлетворѐн социальной, 

казѐнной моралью, разочарован в ней. (3)Его отталкивают равнодушие, корысть, 

властолюбие, суетные земные заботы. (4)Велика заслуга Жуковского в том, что он, 

по словам Белинского, обогатил русскую поэзию глубоко нравственным, истинно 

человеческим содержанием. 

 

В1. Укажите тип сказуемого в предложении (1). 

____________________________________________________________ 

 

В2. Определите морфологическую принадлежность слова «разочарован» из предложения 

(2). 

____________________________________________________________ 

 

В3. Из предложения (3) выпишите неоднородные определения. 

____________________________________________________________ 

 



В4. Из предложения (4) выпишите словосочетание (словосочетания) со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

____________________________________________________________ 

 

С1. *Докажите, что предложения (1)—(4) являются текстом. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) нАчала 

2) средствА 

3) обеспечЕние 

4) столЯр 

 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) д..алог, лаур..ат 

2) арх..тектура, согрева..мый 

3) грац..озный, больш..нство 

4) карн..вал, прот..тип 

 

А3. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется удвоенная согласная? 



1) а..естат, труже..ик 

2) арти..ерия, а..егория 

3) иску..ный, диску..ия 

4) ветре..ый, купле..ый 

 

А4. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (С)ЛЕВА (КАК)БУДТО замелькали огоньки. 

2) (С)НАЧАЛА подумай, (ЗА)ТЕМ отвечай. 

3) Он играл на пианино, (НЕ)СМОТРЯ в ноты, (И)ТАК увлѐкся, что ничего не замечал 

вокруг. 

4) Вскоре катер (ТО)ЖЕ скрылся (В)ДАЛИ моря. 

 

А5. В каком предложении не нарушена речевая норма? 

1) Изгородь, окружавшая сад, была почти незаметной. 

2) Нарисовав эскиз, картина вскоре была закончена. 

3) В «Борисе Годунове» Пушкин не только выступает как поэт, но и как историк. 

4) Хочу поделиться с вами о том, что меня беспокоит.  

 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Вместо весѐлой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне 

глухой и отдалѐнной. 

2) Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. 

3) Лошади стояли, понуря голову, и изредка вздрагивая.  

4) Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечѐнные холмами и оврагами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В4 и С1.  

(1)Существенный сдвиг в понимании народа, его морали, особенностей характера в 

русской поэзии ХIХ века произошѐл благодаря могучему дарованию И. А. Крылова. 



(2)В жанр басни, связанной с народной культурой, он вдохнул новую жизнь, возвѐл 

еѐ в ранг произведений высокого литературного достоинства. (3)Басня под пером 

Крылова вместила большое философско-историческое содержание, наполнилась 

глубоким и острым смыслом. (4)Великий баснописец продвинул вперѐд 

самосознание нации и обогатил литературный язык. 

 

В1. Определите морфологическую принадлежность слова «благодаря» из предложения 

(1). 

____________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (2) выпишите неоднородные определения. 

____________________________________________________________ 

 

В3. Из предложения (3) выпишите эпитет (эпитеты). 

____________________________________________________________ 

 

В4. Из предложения (4) выпишите словосочетание (словосочетания) со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

____________________________________________________________ 

 

С1. *Напишите, в чѐм вы видите заслуги И. А. Крылова в обогащении русского 

литературного языка. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему в форме ОГЭ (Часть С) 

Цель работы: проконтролировать навыки обучающихся по написанию 

сочинения на лингвистического тему в форме ОГЭ (Часть С) 



Время: 40 минут 

Задание. Написать сочинение на лингвистического тему в форме ОГЭ (Часть С) 

«Для чего нужно изучать пунктуацию?» 

Примерный план к сочинению. 

1. Вступление (тезис). 

Пунктуацию нужно изучать для того, чтобы правильно ставить знаки препинания. 

2. Аргументы (доказательства тезиса). 

Знаки разделения: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 

Знаки выделения: кавычки, скобки. 

Знаки завершения: точка, восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие. 

3. *Выводы и заключения. Знаки препинания необходимы при письме. 

 

 

Контрольная работа по теме: «Сложносочинѐнные предложения» 

Цель работы: проконтролировать знания обучающихся на тему: «Сложносочинѐнные 

предложения» 

Время: 40 минут 

Задание. Выполнить тестовые задания (Часть А); 

задания, требующие письменного ответа на вопрос (часть В); 

задание С сочинение на лингвистическую тему. 

 

Вариант 1 

А1. Какое предложение не является сложносочинѐнным? 

1) Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест. 

2) В доме все уже легли, но никто не спал. 

3) Рядовые скотоводы и земледельцы обитали в многочисленных сѐлах, вожди и их 

окружение — в городищах. 



4) Парламент стоит на страже законов и конституции, а правительство следит за их 

осуществлением. 

 

 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 

1) Вы можете высказать своѐ мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 

отправить sms. 

2) Пруд был тѐмен, покоен, и лодка была точно приклеена к чѐрной воде. 

3) Старик смеялся, а матери всѐ это казалось милым сном. 

4) Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне. 

 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Тут кто-то позвонил дяде по телефону и чем-то взволнованный он заторопил старика 

Якова. 

2) Или грудь в крестах или голова в кустах. 

3) Небо насупилось надвинулась тѐмная туча и под весѐлые раскаты грома зашумел 

ливень. 

4) Через две недели у лисят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Брат долго не брал меня с собой ( ) мне же хотелось хоть одним глазком посмотреть 

на его тренировки. 

1) Сложносочинѐнное предложение, запятая не нужна. 

2) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

3) Сложноподчинѐнное предложение, запятая нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, запятая нужна. 

 

В1. Из данного предложения выпишите грамматические основы.  

Ураган прошѐл, однако связи с городом ещѐ не было. 



________________________________________________________________ 

 

С1. *Напишите, какова роль интонации в предложении. 

 

 

Вариант 2 

А1. Какое предложение не является сложносочинѐнным?  

1) Правовое государство основано на верховенстве права в обществе, свободе людей, их 

равенстве в правах.  

2) Щука попалась большая, и с ней было много хлопот.  

3) В борьбе за власть всегда находятся друзья, но при еѐ делении есть только враги. 

4) Ночью была оттепель, а к утру ударил мороз.  

 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 

1) Активную роль в борьбе за власть играет политическая элита общества, рядовые 

граждане тоже участвуют в этой борьбе через референдумы и избирательные кампании. 

2) Заря погасла, и тѐмная ночь опустилась на землю. 

3) Ян держал в руке книгу, но глаза его были закрыты. 

4) Не то пламя пожара зажгло горизонт, не то зарево восходящей луны осветило ночное 

небо. 

 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую?  

1) Громадные гнедые кони обезумев рвались по вытоптанному хлебу. 

2) Вдруг лодка натолкнувшись на что-то опрокинулась и мы очутились по пояс в воде. 

3) И крута гора да миновать нельзя. 

4) В нижнем этаже заиграла скрипка и кто-то запел. 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 



Жизнь государства подчиняется определѐнным законам ( ) традиции тоже играют 

значительную роль. 

1) Сложносочинѐнное предложение, запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, запятая нужна. 

3) Сложноподчинѐнное предложение, запятая нужна. 

4) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

 

В1. Из данного предложения выпишите грамматические основы.  

В саду было тихо, и на земле лежали тѐмные тени. 

________________________________________________________________ 

 

С1. *Напишите, какие отношения могут выражать сложносочинѐнные предложения. 

Приведите примеры. 

 

Контрольное сжатое изложение в форме ОГЭ. 

Передача сжатого содержания прослушанного текста. 

 

Цель работы: проконтролировать навыки обучающихся по написанию 

сжатого изложения в форме ОГЭ. 

Время: 40 минут 

Задание. Написать сжатое изложение в форме ОГЭ. 

 

Лев и тигр. 

Даже широко образованный зоолог затруднится дать исчерпывающий ответ, кто сильнее: 

лев или тигр, ибо в саванне, где царствует лев, нет тигров, а в джунглях, где властвует 

тигр, нет львов. 

Тигра нет в Африке, Австралии, Америке и Европе. Его местожительство — Юго-

Восточная Азия и наша дальневосточная тайга. Тигры отличаются и величиной, и 

окраской, и «теплотой» шубы. Например, южно-китайскому и бенгальскому видам вовсе 



не нужна густая шерсть: они будут в ней изнывать от жары. А вот нашему красавцу — 

уссурийскому тигру — она необходима, чтобы противостоять морозам. 

Лев не живѐт в Америке, Австралии и Европе. Африка — его дом. Но и там сейчас львы 

встречаются не везде. Севернее Сахары царя пустыни истребил единственный его враг — 

человек. В Азии лев тоже истреблѐн. Лишь в Индии сохранилось небольшое количество 

азиатских львов. 

Повадки льва и тигра резко отличаются друг от друга. Роднит их только то, что они самые 

крупные представители семейства кошачьих нашей планеты. Различий же у них куда 

больше. У льва круглый зрачок, а у тигра — продольный. Лев живѐт на земле, а тигр, 

кроме того, лазает по деревьям. Лев — стадное животное, а тигр бродит всегда один. Львы 

хорошо уживаются с другими зверями. Они приручаются быстрее и лучше, гораздо 

послушнее тигра. Тигр же чужаков не терпит. 

И всѐ же кто сильнее — тигр или лев? Физически лев сильнее, но тигр проворнее. Если 

звери и схватываются в условиях неволи, то побеждает царь зверей. Ему помогает грива, 

которая мешает тигру схватить его за шею. Только один вид тигров сильнее льва это наш 

уссурийский тигр. Сильнее этого хозяина тайги только белый полярный медведь. 

 

Задание. Озаглавьте текст и перескажите его сжато. Напишите сжатое изложение. 

 

Контрольное сочинение – рассуждение  

на лингвистическую тему в форме ОГЭ  

 

Цель работы: проконтролировать навыки обучающихся по написанию 

сочинения на лингвистического тему в форме ОГЭ. 

Время: 40 минут 

Задание. Написать сочинение на лингвистического тему в форме ОГЭ. 

«Для чего нужно изучать орфографию?» 

Примерный план к сочинению. 

1. Вступление (тезис). 

Орфографию нужно изучать для того, чтобы писать грамотно. 

2. Аргументы (доказательства тезиса). 

Для этого нужно изучать орфографические правила, правописание проверяемых и 

непроверяемых орфограмм. 



3. * Выводы и заключения. Чтобы писать грамотно, нужно знать правила 

орфографии. 

 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчинѐнные предложения. Виды 

придаточных предложений. Средства связи и знаки препинания в СПП» 

 

Цель работы: проконтролировать знания обучающихся по теме: «Сложноподчинѐнные 

предложения. Виды придаточных предложений. Средства связи и знаки препинания в 

СПП» 

Время: 40 минут 

Задание. Выполнить тестовые задания (часть А), задания, требующие письменного ответа 

(часть В), написать сочинение С1. 

 

Вариант 1 

А1. В каком предложении подчинение придаточных последовательное? 

1) Я хорошо помню, как мы шли по тропинке, как она постепенно стала петлять, как я 

нашѐл грибное место и отстал от друзей. 

2) Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, 

при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. 

3) Было уже совсем темно, когда мы добрались до лагеря, чтобы переночевать и утром 

двинуться дальше. 

4) В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки 

нужных вещей, что и было поручено Савельичу. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Чем выше статус, тем большими правами наделяется его обладатель и тем больший 

круг обязанностей на него возлагается. 

2) Выступая с первой публичной речью 17 января 1895 года Николай II заявил, что будет 

охранять основы самодержавия так же твѐрдо и неуклонно, как это делал его 

«незабвенный покойный родитель». 

3) Хорошо быть уверенным, что, если нужно, тебе помогут.  

4) Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, 

потому что была уже осень и гололедица. 



 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Мне стало ясно (1) что (2) когда я выйду из себя (3) то сдержаться не смогу. 

1) 1, 2 

2) 1, 3 

3) 2, 3 

4) 1, 2, 3 

 

А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Я не мог не признаться в душе что поведение моѐ в симбирском трактире было глупо и 

чувствовал себя виноватым перед Савельичем. 

2) Каждый раз когда приближалась осень начинались разговоры о том что много в 

природе устроено не так как нам хотелось. 

3) Вопрос о том почему совершаются преступления и проступки людей изучался 

издревле. 

4) Не поймѐшь кто с кем говорит и кто кому отвечает.  

В1. Напишите вид подчинения придаточных в данном предложении. 

Пока свободою горим,  

Пока сердца для чести живы,  

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

________________________________________________________________ 

 

С1. * Определите, какие художественные приѐмы использованы в этом фрагменте 

стихотворения А. С. Пушкина (см. задание В1). Напишите, какую роль они играют. 

 

 



Вариант 2 

А1. В каком предложении подчинение придаточных параллельное? 

1) В. Некрасов вспоминал, что «Твардовский не относился к людям, с которыми легко и 

просто». 

2) К. С. Станиславский считал, что будущее театра — в углублѐнном психологическом 

реализме, что необходимо решение сверхзадач актѐрского перевоплощения. 

3) Не надо думать, что хорошо пишет изложения только тот, у кого хорошая память. 

4) Когда Нарцисс захотел пить, он нагнулся к ручью, в водах которого увидел своѐ 

отражение. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Для того чтобы народ мог контролировать государство, и оно не превратилось в 

чудовище, господствующее над обществом, существует институт разделения властей: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

2) СССР был связан с Чехословакией договором о взаимной помощи, в котором была 

существенная оговорка, в соответствии с которой Советский Союз мог оказать военную 

помощь Чехословакии лишь в том случае, если подобные меры предпримет и Франция. 

3) Было очевидно, что, когда противник ослабеет, справиться с ним будет легко. 

4) В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберѐшь, 

идѐт ли снег с неба или с земли. 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Я возражал ей (1) что (2) если для неѐ и нет опасности (3) то она велика для меня (4) 

ибо рано или поздно я буду узнан. 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2, 3 

3) 1, 3, 4 

4) 2, 3, 4 

 

А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 



1) Самые большие наводнения происходят в нижнем течении Вай-Фудзина там где река 

принимает в себя сразу два притока. 

2) Подозреваемых могут отпустить если выяснится что они ничего противоправного не 

совершали. 

3) Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость тогда налетел второй 

селезень. 

4) Чтобы помочь машине и наверстать время которое потеряли при затянувшейся 

погрузке капитан приказал поставить парус. 

 

В1. Напишите вид подчинения придаточных в данном предложении. 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

________________________________________________________________ 

 

С1. * Определите, какие художественные приѐмы использованы в этом фрагменте 

стихотворения А. С. Пушкина (см. задание В1). Напишите, какую роль они играют. 

 

 

Контрольная работа по теме: «Пунктуация в бессоюзных сложных предложениях» 

Цель работы: проконтролировать знания обучающихся по теме: «Пунктуация в 

бессоюзных сложных предложениях» 

Время: 40 минут 

Задание. Выполнить тестовые задания (часть А), задания, требующие письменного ответа 

(часть В), написать сочинение С1. 

 

Вариант 1 

А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Без росы и трава не растѐт. 



2) В их сенях ветра шум и свежее дыханье и мглой волнистою покрыты небеса. 

3) Куска лишь хлеба он просил и взор являл живую муку.  

4) Пословица гласит и незаряженное ружьѐ однажды может выстрелить. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Любишь кататься — люби и саночки возить. 

2) Сейчас вода в озере была очень чѐрная, прозрачная: вся ряска к зиме спустилась на дно. 

3) Наступал вечер: шѐл дождь, с севера порывисто дул ветер.  

4) Только шагнули мы вперѐд — из-за куста раздался выстрел. 

 

А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Собака была славная: уши торчком, хвост колечком, глаза умные-умные. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чѐм говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставляется 

содержанию первой части. 



 

В1. Определите, какому сложноподчинѐнному предложению синонимично данное 

бессоюзное предложение. Напишите союз, который можно поставить между частями 

этого предложения. 

Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

_______________________________________________________________ 

 

С1. * Напишите, какую роль играют в речи синтаксические синонимы. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Всем известно и Москва не сразу строилась. 

2) Слух обо мне пройдѐт по всей Руси великой и назовѐт меня всяк сущий в ней язык. 

3) Где мѐд там и мухи. 

4) Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Я оглянулся: третьей тройки уже за нами не было.  

2) Вспыхнул свет: я зажмурил глаза. 

3) Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие хранят.  



4) Будет дождик — будут и грибки. 

 

А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Мне стало совестно: я не мог закончить начатой речи.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чѐм говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Джельсомино запел — в окрестных домах повылетали стѐкла. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

3) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставляется 

содержанию первой части. 

 

В1. Определите, какому сложноподчинѐнному предложению синонимично данное 

бессоюзное предложение. Напишите союз, который можно поставить между частями 

этого предложения. 

Во дни веселий и желаний 

Я был от балов без ума: 

Верней нет места для признаний 

И для вручения письма. 

________________________________________________________________ 



 

С1. * Напишите, в чѐм вы видите сходство и различие между союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

 

Контрольное сжатое изложение в форме ОГЭ . 

Овладение основными видами речевой деятельности:  

аудированием (слушанием), письмом 

 

Ориентировочная дата проведения:  

Цель работы: проконтролировать навыки обучающихся по написанию 

сжатого изложения в форме ОГЭ. 

Время: 40 минут 

Задание. Написать сжатое изложение в форме ОГЭ. 

 

Владивосток. 

Край России — Владивосток. Рассыпанный по сопкам город... 

Тут нет прямых улиц — они смяты распадками во всех мыслимых и немыслимых 

направлениях: и вверх, и вниз, и вкривь, и вкось. Проспект здесь — понятие чисто 

условное, в нем явно больше желаемого, чем реально существующего. 

Конечно, рельеф усложняет жизнь. Но зато, как ни уродуй город стандартными 

коробками, единообразия не получается. Бунтующие разломы городского абриса 

взрывают унылую одномерность новых кварталов. Сопки и море, окружающие город со 

всех сторон, сопротивляются безликости современной архитектуры и побеждают еѐ. 

Старые города не похожи друг на друга. Они, в отличие от нынешних близнецов что на 

юге, что на севере, что в степи, что в горах, имеют своѐ лицо, свой норов. Наверное, 

потому и не спутаешь коренных питерцев с москвичами, одесситов с нижегородцами, 

туляков с «пскопскими», поморов с чалдонами и всех вместе — с дальневосточниками, 

носителями духа которых являются старожилы Владивостока. 

Спросите у старожила, где начинается город и что он вообще называет Владивостоком? В 

ответе можете не сомневаться — он назовѐт вам старый город. Современные же кварталы 

Санкт-Петербурга, Москвы и прочих городов и весей матушки России взаимозаменяемы, 

как гайки на конвейере, и потому они прижились везде. Не приживаясь в то же время 

нигде. В них никогда не будет характера города, потому что они так задуманы — 



безликими. Ну разве может здесь возникнуть у человека чувство Родины? Большой ли, 

малой — всѐ равно... 

(216 слов) (По Б. Дьяченко) 

 

Задание: озаглавьте текст и перескажите его сжато.  

 

 

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку  

за курс 9 класса (тестирование) 

Цель работы: проконтролировать знания обучающихся по русскому языку за 9 класс. 

Время: 40 минут 

Задание. Выполнить тестовые задания (часть А), задания, требующие письменного ответа 

(часть В), написать сочинение С1. 

 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) газ..фикация. обл..чать 

2) лаб..ринт, оранж..рея 

3) ид..ология, ин..циатива 

4) г..гант, р..ферендум 

 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные буквы? 

1) инте..игентный, га..ерея 

2) ко..ентатор, гу..анизм 

3) а..омпанемент, коло..альный 

4) э..ективность, беше..ый 

 



А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) бАловать, обострИть  

2) осужденА, квАртал  

3) докумЕнт, началА 

4) понялА, дОговор 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Языки пламени подбирались всѐ ближе ( ) и вскоре огонь лизнул штору. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

А5. Какое предложение является сложносочинѐнным? 

1) Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места. 

2) Вскоре после восхода солнца набежала туча и брызнул мелкий дождь. 

3) Душа словно перемещается не только во времени, но и в пространстве. 

4) Не помню, звонил ли я тебе на прошлой неделе. 

 

А6. В каком сложноподчинѐнном предложении место придаточного нельзя изменить? 

1) Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть. 

2) Оживлѐнное гудение базара привлекало прохожих, подобно тому как запах мѐда 

привлекает пчѐл. 

3) В Москве, куда Есенин приехал, он сблизился с участниками Суриковского 

литературно-музыкального кружка. 

4) Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет.  

 



А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Пѐтр I создал государственные (1) общеобразовательные (2) цифирные школы (3) 

преподавали (4) в которых (5) арифметику (6) письмо (7) чтение. 

1) 3, 6, 7  

2) 1, 2, 3, 6, 7  

3) 1, 2, 4, 6, 7  

4) 3, 4, 5, 6, 7 

 

А8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чѐм говорится впервой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Если дѐрнуть за верѐвку, привязанную к языку колокола, раздастся глубокий, 

протяжный звон. 

2) Я поднял голову: сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица. 

3) Николай старается идти рядом с ним, но, так как он путается между деревьями и 

спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку.  

4) Когда люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, разделяют 

общие базисные ценности и потому могут общаться беспрепятственно, их культуры — 

всего лишь варианты одной, господствующей культуры. 

 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 



1) Само время было проникнуто духом перемен и Маяковский почувствовал этот дух 

выразил его в своих стихах. 

2) Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена! 

3) За заводами кончался город и начинались поля. 

4) С утра подморозило и сразу закружило понесло автомобили. 

 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Тех, кто уже догадался, прошу записать ответ. 

2) Файл, который мне был нужен, оказался почему-то в папке, в которую я не должен был 

его сохранить. 

3) Хотя дорога была разбита, несмотря на это, мы успели к сроку. 

4) Мне передали то, что ты искал меня зачем-то. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В7 и С1. 

(1)Общенациональное, или национальное, государство — это исторически поздняя 

форма централизованного государства. (2)Поздним еѐ делает то обстоятельство, что 

нация формируется только на этапе капитализма, первые зачатки которого 

появились в Европе примерно в ХV веке, а своей зрелой формы капитализм достиг в 

ХIХ веке. (3)Национальное государство создаѐтся за счѐт централизации земель, где 

проживает одна нация. (4)В строгом смысле слова национальным надо считать 

только однонациональное государство. (5)Там могут проживать представители и 

других наций и народностей, но они должны занимать второстепенное место. 

(6)СССР никогда не был однонациональным государством, поскольку на его 

территории проживали более ста наций, которые объединяли названием «советский 

народ». 

 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (1). 

_______________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (2) выпишите союзное слово. 

_______________________________________________________________ 

 



В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (3). 

_______________________________________________________________ 

 

В4. Найдите в тексте сложносочинѐнное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

_______________________________________________________________ 

 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

_______________________________________________________________ 

 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложений (6). 

_______________________________________________________________ 

 

В7. Определите тип речи данного текста. 

_______________________________________________________________ 

 

С1. * Напишите, в чем вы видите международное значение русского языка. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 



1) песс..мист, реф..рат 

2) р..цензия, през..дент 

3) эт..мология, электр..фикация 

4) пал..садник, инт..нсивный 

 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные буквы? 

1) ка..онада, мирово..рение 

2) и..юстрация, ветре..ый 

3) режи..ѐр, дра..атический 

4) те..оризм, экспре..ивный 

 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) каталОг, позвонИшь  

2) воротА, поднялА  

3) дОбыча, ходАтайство  

4) намЕрение, кашлянУть 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Бледность фонарных огней уступает своѐ место живой краске ( ) и уличная суматоха 

становится шумнее. 

1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

А5. Какое предложение является сложносочинѐнным? 

1) Медведица напала на охотника не со зла, а для того, чтобы защитить своих медвежат. 



2) Один сын был щуплым, невысокого роста, зато другой выглядел настоящим богатырѐм. 

3) Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча, и восклицанья, и хлеб-соль. 

4) Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. 

 

А6. В каком сложноподчинѐнном предложении место придаточного нельзя изменить? 

1) Если есть права, есть и обязанности. 

2) Пока гости собирались, хозяева в спешке заканчивали приготовления к празднику.  

3) Часа через два мы причалили к берегу, для того чтобы отдохнуть и пообедать. 

4) Маяковский родился в селе Багдади в Грузии, где отец работал лесничим. 

 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

В Смольном институте (1) первом (2) общеобразовательном (3) женском заведении 

России (4) учились и воспитывались(5)в котором (6)девочки-дворянки(7) режим был 

жѐсткий и выполнялся неукоснительно. 

1) 1, 5, 7 

2) 1, 4, 7 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 7  

4) 4, 5, 6, 7 

 

А8. Укажите правильное объяснение постановка тире в данном предложении. 

За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение условия. 

4) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

 



А9. В каком предложении знака препинания расставлены неправильно? 

1) Язык музыки универсален: он понятен человеку любой национальности. 

2) От страха язык словно прилип к нѐбу, я не мог не то что кричать, а даже произнести 

хоть один жалкий звук. 

3) Когда ребѐнку хочется подразнить кого-то, он высовывает язык; у эскимосов же это 

действие означает приветствие. 

4) Он подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему не 

приходилось бы терять самообладание. 

 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) В глазах у меня потемнело и голова закружилась.  

2) Недавно я узнал что Печорин возвращаясь из Персии умер.  

3) Крылья у гуся были растопырены и клюв был раскрыт. 

4) Туча прошла и деревня освещѐнная солнцем была как на ладони. 

 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Лексика современных школьников несколько иная, нежели чем их предшественников. 

2) Тех, кто первыми позвонят в редакцию и ответят правильно, ждѐт приз. 

3) Номер телефона, который определил мобильник, который мне недавно подарили, был 

мне неизвестен. 

4) Я думаю, что ты напрасно сначала не посоветовался с отцом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В7 и С1.  

(1)Так уж устроена природа человека: те, кто достиг вершины пирамиды, не желают 

делиться привилегиями с другими. (2)На этом основана абсолютная монархия, к 

диктатуре это тоже относится. (3)Тот, кто остался обделѐнным, но не утратил 

желания власти, готов при первой возможности совершить переворот. (4)Часто этот 

кто-то оказывается среди ближайшего окружения короля. (5)Всемирная история 

свидетельствует, что дворцовые перевороты, устраиваемые ближайшим окружением 

правителя, происходят даже чаще, чем мятежи и революции, инициаторами и 

движущими силами которых являются социальные низы. (6)Но как только массы 



или группа заговорщиков добиваются своего, начинаются внутренние ссоры и 

выяснение отношений. 

 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (3). 

_______________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (5) выпишите союзное слово. 

_______________________________________________________________ 

 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (6). 

_______________________________________________________________ 

 

В4. Найдите в тексте сложносочинѐнное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

_______________________________________________________________ 

 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

_______________________________________________________________ 

 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложении (5). 

_______________________________________________________________ 

 

В7. Определите тип речи данного текста. 

_______________________________________________________________ 

 

С1. * Напишите, какова, по-вашему, роль языка в жизни общества. 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

 


