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Контрольно-оценочные средства по русскому языку 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация входной контрольной работы   

по русскому языку в 5 классе  



1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 4 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за четвертый класс. Диктант представляет собой связный текст, 

тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса.( 80 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 5 

класса. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому 

языку 5 класса. 



Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (им.существительные, прилагательные, 

глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Грамматические задания 

 Уметь разбирать слова по составу 

 Определять члены предложения и части речи в данном предложении 

5. Система оценивания работы. 

Оценка «5» Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии 

«4» Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, 

небрежно. 

«2» Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Негрубые ошибки: 

• Исключение из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 



2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контрольный диктант 

Диктант 

 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни 

поздней осени. 

В такой день идешь по лесной тропинке, кругом тишь. Не слышно даже шума 

деревьев, шелеста листвы. Только тогда раздается звук падающих шишек. На голых 

сучьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Легко дышит осенней свежестью грудь. Приятно идти по мягкому ковру из листьев. 

Вдруг среди листвы мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. 

Ребята решают взять бедняжку домой, а то ее найдет лисица и съест. 

(80 слов) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е. 

1. Выделенное предложение запишите поморфемно. 

2. Составьте схему последнего предложения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Синтаксис простого предложения» 

по русскому языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 



– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Синтаксис простого предложения» . Диктант представляет собой 

связный текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса.( 113 слов) 

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  

обучающихся 5 класса. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой 

по русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 



Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать – тся и –ться в глаголах 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.  

Запятая при обращении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения с однородными членами. 

Сложное предложение 

Грамматические задания 

 Умение находить грамматическую основу. 

 Умение разбирать слово по составу. 

5. Система оценивания работы 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 



«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

Диктант 

 

Беляк. 

 Беляк – трусливый лесной житель.  

 Выскочил он из своего логова и сел около гигантской сосны. Страшно стало 

робкому зайчишке. Много у него в лесу врагов: хитрая лисица, голодный волк, быстрая 

рысь. Беляк боится всякого шума и старается спрятаться от него по дальше. Заскрипит 

дерево, и зайчишка насторожится. 

Почти весь год беляк живет в страхе, а всего страшнее ему в осенние прозрачные 

дни. Кругом все золотое, а у бедняги штанишки уже побелели. Не спит беляк осенью, 

боится своих врагов. «Когда же придет зима?» - думает он. 

Выпадет глубокий снег и накроет землю белым покрывалом. Зароется беляк в 

сугроб, и никто его не увидит. Ведь зайчишка теперь весь белый, только кончики ушей 

черные. 

Удачи тебе, зайчишка! 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е. 

1. Подчеркните грамматические основы в выделенных предложениях (по 

вариантам). 

2. Разберите по составу 

1 в а р и а н т — гигантской, старается.  

2 в а р и а н т — зайчишке, выпадет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Синтаксис и пунктуация» 

по русскому языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ –

 Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

-  Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

 -  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Синтаксис и пунктуация». Диктант представляет собой связный 



текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса.( 80 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 5 

класса. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому 

языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

 Умение находить словосочетания и выполнять их разбор. 

 Умение чертить схему предложения с прямой речью. 

 Умение производить синтаксический разбор предложения. 

 

5. Система оценивания работы 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 



 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заячьи лапы 

Поздно ночью рассказал мне дед Ларион историю о необыкновенном зайце. 

В августе ходил дед охотиться, попался ему заяц с рваным левым ухом. Дед 

выстрелил в него из старого ружья, но промахнулся. 

Дед пошел дальше, но затревожился. Он понял, что начался лесной пожар. Ветер 

перешел в ураган. Огонь стремительно мчался по земле. Дед побежал по кочкам. И в это 

время выскочил заяц с рваным ухом. Он бежал медленно, волочил задние лапы, потому что 

они обгорели. 

Дед знал, что звери лучше чуют опасность и всегда спасаются. Он побежал за 

зайцем. Дед плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так шибко!» 

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса, оба упали от усталости. Дед 

подобрал зайца, отнес домой и вылечил. 

(По К. Паустовскому) 

 



Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е. 

1. Выписать словосочетание  из первого предложения второго абзаца и разобрать. 

2. Начертить схему предложения с прямой речью. 

4. Сделать синтаксический разбор третьего предложения из второго абзаца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» по 

русскому языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 



– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ –

 Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Фонетика. Орфоэпия. Графика». Диктант представляет собой 

связный текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса.( 80 слов) 

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  

обучающихся 5 класса. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой 

по русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 



Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. существительных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

 Умение находить слова с согласными и гласными в слабой позиции и подбирать 

проверочные слова. 

 Умение выполнять фонетический разбор слова. 

5.  Критерии оценивания 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 



 

 

 

 

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

 

Контрольный диктант 

История одной яблоньки. 

Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали 

яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю.  

Зиму пролежало зернышко под снегом. А весной, когда пригрело солнце, зерно 

стало расти… Из почки наверху вышли зеленые отростки. Почка за почкой, листик за 

листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошая яблонька проросла на том 

месте, где упало зернышко.  

Пришел в лес садовник с заступом, выкопал яблоньку осторожно, перенес ее в 

сад и посадил в хорошую землю… 

Года через три приходили из других садов брать от выращенной яблоньки 

побеги для прищепа. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать по два слова с гласными и согласными в слабых позициях. Рядом 

записать проверочные слова. 

2. Сделать фонетический разбор слов: 

1   в а р и а н т — провел. 

2   в а р и а н т — деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Морфемика» по русскому языку в 5 

классе 

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ –

 Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Морфемика». Диктант представляет собой связный текст, тематика 

которого соответствует возрасту учащихся 5 класса. ( 113 слов) Лексическое наполнение 

текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 5 класса 



начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно писать  и, а, у после шипящих. 

Правильно писать о-е после шипящих в корне слова. 

Правильно писать з-с на конце приставок. 

Правильно писать слова с чередующимися гласными в корне. 

Правильно писать -тся-ться в глаголах. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях.  

оформлять предложения с прямой речью 

Правильно употреблять знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом. 

Грамматические задания 

 Умение находить слова с нулевым окончанием. 

 Умение находить слова с приставками и выделять их. 

 Умение производить морфемный разбор слов. 

5. Система оценивания работы. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 



Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно  

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Морфемика». 

Цветочные часы. 

Многие растения раскрываются и закрывают венчики своих цветков по 

определенному расписанию. 

 Дневные цветы пробуждаются, когда начинается рассвет. Птичка поет в саду, и 

открывает голубые звездочки своих цветов цикорий. Расправляет широкие лепестки 

шиповник, светятся огоньки маков. К шести часам утра начинают тянуть к солнечным 

лучам желтые головки одуванчики, а за ними широко открывает свои лепестки гвоздика. 

Солнце сверкает и освещает ослепительным светом все вокруг: лес, поле, речку. Раскрывает 

на воде свой белоснежный венчик лилия. К солнечным лучам тянется нарцисс. 

 Дневные цветы обычно первыми и засыпают. 



 Кончается летний день. Солнце располагается все ниже к горизонту. И тут начинают 

оживать ночные цветы. Шорох листьев плывет по саду. Раздается шепот в зарослях 

крыжовника: «Пора спать!» 

 

 

Грамматическое задание. 

            1 вариант            2 вариант 

1.Выпишите слова с нулевым  

окончанием (например, пришѐл, в 

лес, садовник) 

1.Выпишите слова, которые не 

имеют окончаний (например, 

только, когда). 

2.Выпишите 5 слов с приставками. 2.Выпишите 5 слов с суффиксами. 

3.Выполните морфемный разбор 

слов располагается, зарослях. 

3.Выполните морфемный разбор 

слов: раскрывает, шиповник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Имя существительное» по русскому 

языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 



– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ –

 Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Имя существительное». Диктант представляет собой связный 

текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса. ( 94 слова) 

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  

обучающихся 5 класса начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, 

определяются программой по русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

 Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по 

русскому языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 



проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и 

прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

- производить морфемный и  фонетический   разбор  слов  

- делать  синтаксический  разбор  предложения 

 5. Система оценивания работы. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно;«2» - не выполнено больше половины задания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Белка 

Наступила  зима.  Но  для  белки  она  не  страшна. 

Сама  зима  ещѐ  лучше  утеплила  беличий  домик 

плотным  покровом  снега.  Чудесная  получилась  квартирка!  А  белка  зароется  в  мягкий 

 пушистый  мох,  согреется  и  заснѐт.  Пурга  треплет  седые    космы  снега.  

Белке  захотелось  есть.  Пора  пробежаться  по  сучьям  деревьев  до  большого  дуба

.  Там  в  дупле  жѐлуди  и  орехи.  Но  не  хочется  вылезать.  Она  лежит  и  прислушиваетс

я  к  звукам  лесного  утра.  Что  это  за  шум?  Это  застучал  клювом  дятел.  Он  уже  отыск

ал  спелую  шишку  и  принялся 

вытаскивать  вкусные  семена.  Стайка  клестов  с  шумом  уселась  на  вершине  ели.  На  со

седнем  дереве  засвистел  поползень.  Лес  просыпался. 

(94   слова)                                                                              (По  И. Сладкову) 

  

Грамматические  задания  

1. Разобрать  слова  по  составу: 

Беличий,  утеплилась,  квартирка  -  1-й  вариант 

Пушистый,  согреется,  домик  -  2-й  вариант 

2.Сделать  морфологический  разбор  существительного  из  своего  предложения.  

3. Синтаксический  разбор  предложения: 

Пурга  треплет  седые  космы  снега.  -  1-й  вариант 



На  соседнем  дереве  засвистел  поползень  -  2-й  вариант 

  

 

 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме «Имя прилагательное»                                       

по русскому языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  



     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Имя существительное». Диктант представляет собой связный 

текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 5 класса. ( 94 слова) 

Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  

обучающихся 5 класса начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, 

определяются программой по русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и 

прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

 Умение чертить схемы предложений 

 Умение образовывать краткую форму имен прилагательных. 

 Умение выполнять морфологический разбор имен прилагательных. 

 Умение выполнять морфемный  разбор имен прилагательных 

 Оценивание 



Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил 

вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер 

чувствовался и тут. 

Выпуклые стекла незаметно загоревшихся сигнальных фонарей на крыльях парохода 

были настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать их цвет. Они теперь 

стали просвечивать зеленым и красным и ярко светились. 



Синий город с куполообразной крышей городского театра и колоннадой 

Воронцовского дворца возник как-то сразу и заслонил горизонт. 

Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и неподвижном 

озере гавани. 

(В. П. Катаев.) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е. 

1. Начертить схему четвертого (1-й вариант) и последнего предложений (2-й 

вариант), подчеркнуть в них грамматические основы. 

2. От трѐх полных прилагательных из текста образовать краткую форму. 

3. Выполнить морфологический разбор двух прилагательных из предложений 

первого задания (по вариантам) 

4. Разобрать по составу прилагательные 

1   в а р и а н т — радостный, праздничной, 

2   в а р и а н т — ужасном, длинными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  контрольной работы  по теме « Глагол »                                       по 

русскому языку в 5 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 



 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Глагол». Диктант представляет собой связный текст, тематика 

которого соответствует возрасту учащихся 5 класса. (94 слова) Лексическое наполнение 

текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 5 класса 

начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 



прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и 

прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах предложения, в 

сложных предложениях. 

Грамматические задания 

 Находить в тексте глаголы, определять время, лицо, число, род.. 

 Уметь ставить глагол в нужную форму. 

 Выполнить морфологический разбор глагола. 

5. Система оценивания работы. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 



«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Контрольный диктант по теме « Глагол». 

Ольха. 

Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра. 

Над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Она очень легкая, долго держится в 

воздухе и переносится на большие расстояния. Ольху можно встретить во многих местах: 

на берегах рек, на озерах и в лесах. Семена ольхи - вкусный корм для чижей. Птицы 

стайками посещают ольховые заросли и кормятся вкусными семенами. 

Ольху считают сорной травой, поэтому ее вырубают и выжигают. Но опавшие 

листья быстро разлагаются и дают хороший перегной. Он требуется садам и огородам. В 

народе говорят: «Ольха и трава растут вместе». 

Шишки, кору и листья ольхи с успехом применяют от многих болезней. 

Грамматические задания 

1. Выписать из текста 3 глагола, указать время, число, род. 

2. Поставить глаголы в форму 3-го лица, един.числа: топить, водить, пачкать,рыть. 

3. Выполнить морфологический разбор вырубают, применяют. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  итоговой контрольной работы  по  русскому языку в 5 классе. 

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  5-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 5  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 5 класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 5 класс    Автор:  Шибалова 

Л. В.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 



     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 45 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Глагол». Диктант представляет собой связный текст, тематика 

которого соответствует возрасту учащихся 5 класса. (94 слова) Лексическое наполнение 

текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 5 класса 

начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку 5 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 5 класса. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять 

количество звуков и букв в словах. 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (имена существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, 

подбирать проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – как показатель мягкости 

согласного. 

Правильно писать безударные родовые окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать безударные падежные окончания им. сущ. и 

прилагательных. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце 

предложений (точка, вопросительный, восклицательный знак). 

Правильно употреблять запятую при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях. 

 

Грамматические задания 

 Умение сопоставлять данное предложение со схемой. 

 Умение находить слова с непроизносимой согласной. 

 Выполнять морфемный  разбор слов. 

 Умение определять количество букв и звуков в словах. 



 Знание орфографических правил написания ь. 

5. Система оценивания работы. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный  пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках допускается «3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант 



 «Я привезу тебе, Миша, из леса птичку», - пообещал дедушка больному внуку, 

когда расставался с ним. 

Начинается теплый солнечный день. Дедушка приближался к опушке соснового 

леса. Сошел с лошади около кустов, где обычно вьют гнезда мелкие птицы. Из куста 

внезапно вылетела перепелка. Птичка перелетала с места на место и уводила незнакомца от 

гнезда. 

Конь бродил по лесной лужайке, и вдруг он беспокойно заржал, задергал ушами. 

Дедушка увидел, что под мордой у лошади в траве копошатся серенькие с черными 

пятнышками комочки. Он осторожно присел и начал собирать крошечных перепелят в 

шапку. Они еще совсем малыши! 

Удивительная находка! Но тут послышался жалобный писк встревоженной матери, и 

из шапки отозвались пушистые шарики. Выложил дед птенцов гнездо и быстро отъехал от 

него. Пусть живут и радуются! 

2. Грамматическое задание. 

1) Указать, какой из схем соответствует данное предложение. 

Вечерний туман дымился в камыше и легким паром вился над водой. 

а) , и   

б) О и О 

2) Разобрать по составу слова: солнышко, грибной, горнист, прокричала. 

3) Записать по пять слов с непроизносимой согласной в корне и со звонкой (глухой) 

в корне. 

4) Определить, сколько звуков в слове бьет. 

5) В каких словах нужно писать ь? 

хорош.., береч.., читаеш.., из-за дач.., стриж.., мыш.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация входной контрольной работы   

по русскому языку в 6 классе  

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 5 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  6-х  классов по русскому  языку Федеральным   



государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 6  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 6  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 

При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 56класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 6 класс    Автор:  

Черногрудова Е. П.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 40 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за пятый класс. Диктант представляет собой связный текст, тематика 

которого соответствует возрасту учащихся 6 класса. (116 слов) Лексическое наполнение 

текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 6 класса 

начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку 6 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по русскому 

языку у учащихся 6 класса 



Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (им.существительные, прилагательные, 

глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь. 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). Правильно употреблять знаки 

препинания двоеточие, тире. 

Грамматические задания 

 Уметь выполнять фонетический разбор слов. 

 Уметь выполнять морфологический разбор разных частей речи. 

 Уметь выполнять синтаксический разбор предложения. 

5. Система оценивания работы. 

Оценка«5» Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии 

«4» Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, 

небрежно. 

«2» Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Негрубые ошибки: 

• Исключение из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 



Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

  

 

 

 Входной диктант по русскому языку для 6 класса. 

Беловежская пуща. 

 Беловежская пуща - древнейший в мире заповедник. Пуща поражает разнообразием 

картин леса, разных пород деревьев.  Хвойное краснолесье то и дело чередуется с зеленой 

пышностью ясеня, кленов и лип. Особенно привлекают взор великаны-деревья: грабы с 

шумной гущей зеленой листвы, огромные осины и величественные дубы. Местами можно 

встретить кустарники: рябину, калину, черемуху, крушину. Есть здесь и дикие яблоки, и 

груши-дичи. 

 Под густым пологом зеленых крон хвойных и лиственных деревьев, в зеленой чаще 

водятся животные: барсуки, дикие кабаны, лоси, олени, куницы, медведи, лисицы да зайцы-

русаки. Пришли в заповедник никогда не водившиеся здесь уссурийский енот и бобр. Но 

самое замечательное животное Беловежской пущи – это зубр. Он водится только здесь.  

 Большие благородные задачи решают сотрудники заповедника. Главная задача – 

найти верный путь для увеличения стада зубров и перевода его на вольное обитание в 

Беловежских лесах. 

 



Грамматические задания: 

1. Выполнить фонетический разбор слова ясень. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: 1 вариант- рябину,  поражает, 2 вариант – 

яблоки, водится. 

3. Выполнить синтаксический разбор 1 предложения в третьем абзаце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

     Спецификация  контрольной работы   

по русскому языку в 6 классе по теме: «Лексика». 

1.Назначение работы -  оценка уровня усвоения знаний материала 6 класса, установление  

соответствия подготовки  обучающихся  6-х  классов по русскому  языку Федеральным   

государственным стандартам  общего образования по русскому языку, выявление темы, 

вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, 

мотивирование  обучающихся, педагогов к организации деятельности по восполнению 

пробелов в уровне подготовки учащихся 6  класса. 

 2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание контрольной работы соответствует: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

– Примерные программы основного общего образования.  В 2ч.3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

– Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 6  класс. Автор: 

Ладыженская Т.А. М.«Просвещение», 2020 г. 



При этом учитываются: 

• Программа для общеобразовательных учреждений « Русский язык» 56класс. Автор: 

Ладыженская Т. А. М.«Просвещение», 2020 г. 

•  Контрольно- измерительные материалы. Русский язык. 6 класс    Автор:  

Черногрудова Е. П.,   М.: «Экзамен», 2013 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 40 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за шестой класс. Диктант представляет собой связный текст, 

тематика которого соответствует возрасту учащихся 6 класса.( 116 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 6 

класса  школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку 6 класса. 

Распределение  заданий  диктанта по содержанию.  

Перечень требований, предметных умений, проверяемых в контрольной работе по 

русскому языку у учащихся 6 класса 

Диктант. 

Фонетика Различать произношение и написание слов, сопоставлять количество 

звуков и букв в словах 

Состав 

слова 

Правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Морфология Определять изученные части речи (им.существительные, прилагательные, 

глаголы) 

Синтаксис Находить грамматическую основу в простых предложениях 

Орфография Правильно писать слова с традиционными написаниями 

Правильно писать проверяемые орфограммы в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писатьсложные слова с соединительной гласной. 

Правильно писать слова с непроверяемыми написаниями. 

Правильно писать с двойными согласными. 

Правильно употреблять разделительный ь в – тся- -ться. 

Правильно писать слова с чередующимися гласными в корне 

Пунктуация Правильно употреблять знаки препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный, восклицательный знак). Правильно употреблять знаки 



препинания двоеточие, тире. Правильно оформлять сложное предложение 

Грамматические задания 

 Уметь находить в тексте слова в переносном значении. 

 Уметь подбирать к словам антонимы. 

 Уметь выполнять синтаксический разбор предложения. 

5. Система оценивания работы. 

Оценка«5» Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии 

«4» Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, 

небрежно. 

«2» Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Негрубые ошибки: 

• Исключение из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 



 

 

 

Диктант по теме «Лексика». 

 В природе есть праздники. Ледоход. Первая зелень. Первый снег. Первые соловьи. 

Капель после больших морозов. И ест пора в году, когда земля надевает дорогие наряды. В 

эти дни кажется, что земля начинает даже светиться. Вы замечали, наверно: идешь по лесу 

свет! Думаешь пятна солнца, а это два желтых клена стоят между елками. Теплый красный 

свет идет от осины. Березняки наполнены белым матовым пронзительно-желтым светом. 

А глянет солнце – свет во сто крат умножается. В такой час чувствуешь себя на земле 

именинником.  Обостренный слух ловит дальнее теньканье птиц, замечаешь синюю струйку 

костра между ветками, замечаешь синий холод лесной речушки, стожки на поляне, никем 

не сорванный гриб. Заросли ежевики. Огонь рябин. Серебристые ниточки паутины на 

стерне за опушкой. Что ни шаг – новые краски. В такой день особенно остро чувствуешь, 

что живешь, что ты частица этой земли и что тебе принадлежит эта земля. 

Грамматические задания: 

1. Найдите в тексте слова в переносном значении. 

2. Подберите к двум словам из текста антонимы. 

3. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация   контрольного  диктанта  по  русскому  языку  в   6 классе  по  теме 

«Словообразование». 

 

 1. Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся   6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 

русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся 6 

класса.      

2.     Документы, определяющие содержание и параметры диагностической   работы: 

     Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2011; 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

      – Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ   3. Условия 

проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 40 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за шестой класс. Диктант представляет собой связный текст, 

тематика которого соответствует возрасту учащихся 6 класса. ( 111 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 6 

класса основной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой 

по русскому языку 6 класса. 

    Проверяемые  элементы содержания 

Диктант: 

1.Безударные гласные в корне слова ( проверяемые и непроверяемые) 

2. Правописание непроверяемых  приставок                                             

3.  Правописание  корней с чередованием 

4. Запятая  в сложном предложении. 



5. Знаки препинания в восклицательном предложении. 

                                          Грамматические задания: 

1. Умение выполнять морфемный разбор. 

2. Умение выполнять словообразовательный разбор. 

3. Умение выполнять синтаксический разбор предложения. 

5. Система оценивания работы. 

Оценка «5» Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии 

«4» Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, 

небрежно. 

«2» Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Негрубые ошибки: 

• Исключение из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

      

Диктант по теме «Словообразование». 



 С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 

Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого богатыря 

в хвойной кольчуге. Грузные ветки елей под тяжестью снега почти касаются земли. 

Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 

Под березками приютились крохотные елочки. В причудливый наряд одела метель 

молодую поросль. От холодных лучей солнца загорается на них снежное покрывало. Как 

хороши они теперь! 

Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках 

примостились пышные снежные шапки. Под соснами змеится след лукавой лисицы. 

Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает даль. 

Во мраке безлунных ночей только и видишь одни березы в темном лесу. Трудно отыскать 

здесь тропинку или даже дорогу. (111 слов) 

 

Грамматические задания: 

1. Выполните морфемный разбор слов: причудливый, тропинку, прошумела. 

2. Выполните словообразовательный разбор слов: таинственный, безлунный. 

3. Выполните синтаксический разбор предложения: Заколдовала зима молчаливого 

богатыря в хвойной кольчуге.  

 

 

 

 

Спецификация   контрольного  диктанта  по  русскому  языку  в   6 классе  по  теме 

«Имя существительное» 

 1. Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся   6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 

русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся 6 

класса.      

2.     Документы, определяющие содержание и параметры диагностической   работы: 

     Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 



– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2011; 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

      – Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ   3. Условия 

проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 40 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за шестой класс. Диктант представляет собой связный текст, 

тематика которого соответствует возрасту учащихся 6 класса.( 112 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 6 

класса. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому 

языку 6 класса. 

    Проверяемые  элементы содержания диктанта: 

1.Безударные гласные в корне слова ( проверяемые и непроверяемые) 

2.Правописание непроверяемых  приставок                                             

3 Правописание НЕ с существительными 

4 Правописание  корней с чередованием 

5 Запятая  при однородных членах предложения 

6  Правописание суффиксов имен существительных. 

Грамматические задания: 

1. Умение выполнять морфемный разбор. 

2. Умение выполнять морфологический разбор имени существительного. 

3. Умение выполнять синтаксический разбор предложения. 

                                           

5. Система оценивания работы. 

Оценка 

«5» Ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии 

«4» Ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» Ставится, если допущено 3-5 ошибок , работа написана небрежно, неряшливо, 

небрежно. 

«2» Ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 



Негрубые ошибки: 

• Исключение из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всѐ верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант по теме: «Имя существительное». 

                                                 

Русская зима 

                  Хороши снежные   зимы   России! Непогоду  сменяют ясные  дни. Блестят на  

солнце  глубокие  сугробы,  скрылись  подо льдом  большие  реки и  маленькие  речонки. 

Припорошила  зима  землю снежной   шубкой. Отдыхает  земля,  набирает  силу. 

                   Наполняется  жизнью  зимний  сад. Вот простучал  по  сухому  дереву  

дятел…По  всему лесу   отбивает  дробь лесной барабанщик. С  шумом  пролетит  рябчик, 

поднимется  из  снежной пыли  глухарь. Стайка  весѐлых  клѐстов расселась  на ветках  ели. 

Стоишь  и  любуешься, как ловко они вонзают  свои  клювики  в  шишки, выбирают из них  

семена. С  сучка  на сучок  перепрыгивает  шустрая  белка. 

                   Вот  прилетела  большая  сова  и подала  голос. Ей  отозвались другие  совы. 

Пискнула  тихонько  лесная  мышь, пробежала  по  снегу  и  скрылась  под пнем  в  сугробе. 

                                                      (112 слов)           ( По И.Соколову-Микитову.)                                      

Грамматические задания: 

1. Выполнить морфемный разбор слова: барабанщик. 

2. Выполнить морфологический разбор слова: силу. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: Блестят на солнце глубокие 

сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

                                              Спецификация            

контрольного  диктанта  по  русскому  языку  в   6 классе по теме  «Имя 

прилагательное» 

   1. Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся   6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 

русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся 6 

класса.      

2.     Документы, определяющие содержание и параметры диагностической   работы 

   -  Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 2011; 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

     3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей  работы отводится 40 минут. 

4. Структура  работы. 

Работа  направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии за шестой класс. Диктант представляет собой связный текст, 

тематика которого соответствует возрасту учащихся 6 класса.( 116 слов) Лексическое 

наполнение текста не превышает уровень актуального словарного запаса  обучающихся 6 

класса начальной школы. Орфограммы, встречающиеся в тексте, определяются программой 

по русскому языку 6 класса. 



                                                                                                                                                                                                                        

                                 Проверяемые  элементы содержания 

1.Безударные гласные в корне слова ( проверяемые и непроверяемые) 

2.Правописание непроверяемых  приставок   

3.Правописание корней с чередованием                                      

4.Правописание НЕ с прилагательными 

5.Знаки препинания при  прямой  речи 

6.Знаки препинания при однородных членах предложения 

       5. Система оценивания контрольного диктанта 

      Оценка  Орфографические ошибки 

 

  Пунктуационные ошибки 

        « 5 «  Нет ошибок или 1 негрубая    Нет или 1 негрубая 

        « 4 «    2-3 (если  есть однотипные)   2 

  1   3 

  0   3 

        « 3 «  4   4 

  3   5 

  0   7 

  5   5 

  6 (если есть однотипные)   6 (если есть однотипные) 

        « 2 «  5   5 

  5   9 

  6   8 

  7   7 

  8 6 

       « 1 «  Более 8     Более  8 

 

                                       

                                               Диктант 

          Пятые  сутки геолог  пробирался через  непроходимый лес. Ненастье мешало  ему  

двигаться  быстрее, но сегодня снегопад  прекратился. 



      Кончились запасы  пищи, и теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал 

зернышки, набирал их в  горсть и долго  жевал. 

      Геолог  расположился  на ночлег под  раскидистой елью,  разложил  костер около  

смолистого пня, набросал  еловых  веток и прилег прямо  на них. 

      Языки  пламени костра то замирали, то вспыхивали. От  костра  расстилался  душистый  

дымок. Глаза  слипались. Геолог  чувствовал ужасную  усталость. Он  знал, что ему  

предстоит долгий и опасный  путь через  глухую местность. 

      Ночь  преобразила лес. Сугробы  снега превращались  в причудливые фигурки. 

       Геолог  прислушался и вдруг  ясно  услышал рѐв  машины. «Неужели близко дорога?» - 

подумал он. 

       Он  поднялся, затоптал костер  и  пошел на шум  машины. 

                                                                                                                   (116 слов) 

 

                                                                  

 

     

 

  

 

                                            

 

 

                                                  Спецификация                                                      контрольного  

диктанта  по  русскому  языку  в 6   классе   по теме  «Имя  числительное» 

   1. Назначение диагностической работы  

     Диагностическая работа проводится в конце учебного года  с целью определения уровня 

подготовки обучающихся  класса в рамках мониторинга достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы 



  -    Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Программа:  Русский  язык  5-9 классы, М. «Просвещение»-2011г. 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

– Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

    3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

  4.     Структура и содержание работы. 

       Работа состоит из двух частей. 

       Часть 1 – диктант.     Часть 2 – грамматическое задание     . 

Часть 1. Содержание контрольного диктанта направлено на выявление орфографических и 

пунктуационных навыков. 

I. Выявление орфографических навыков по изученным ранее разделам орфографии: 

1) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корнях слов; 

2) непроизносимые и сомнительные согласные, 

3) правописание  числительных, 

4 )правописание  корней  с чередованием  гласных; 

5)правописание  приставок ПРЕ-ПРИ 

6)Запятая при  однородных членах  предложения, 

7)Запятая в ССП 

Часть 2. Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 

практических умений и навыков. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайна  планеты  Земля 

     Люди  всегда стремились  разгадать тайну  глубин  нашей  планеты. Что находится  в 

центре Земли? Почему  на земле происходят  землетрясения, извержения  вулканов? Где  

встречаются  полезные  ископаемые? Движутся  материки  или  стоят на месте? Почему  

одни участки  суши  поднимаются, а другие  опускаются? Каков  возраст нашей  планеты? 

Какой  была  Земля   миллионы лет назад? 

          Выяснить  это не так просто. А если  прорубить  скважину к  центру Земли? 

Глубинное бурение — один  из методов изучения земных  недр. Он позволяет многое 

узнать о  строении нашей  планеты. Самая глубокая скважина не  превышает  15 

километров, а  расстояние от  поверхности до  центра Земли 6370 километров. 

          И все-таки с помощью  бурения ученые установили, что при  приближении  к  центру 

Земли температура повышается. В  среднем на каждые сто метров глубины она возрастает 

на три градуса.                                                                                                                   120 слов                 

Грамматическое задание 

1. Произвести  морфемный разбор  слов: глубинное ,поверхности, возрастает 

2.Выписать  3 слова с проверяемой гласной в корне  

3Выписать слова с чередующимися гласными в корне                       

5.Система оценивания контрольного диктанта 

      Оценка  Орфографические ошибки   Пунктуационные ошибки 



        « 5 «  Нет ошибок или 1 негрубая    Нет или 1 негрубая 

        « 4 «    2-3 (если  есть однотипные)   2 

  1   3 

  0   3 

        « 3 «  4   4 

  3   5 

  0   7 

  5   5 

  6 (если есть однотипные)   6 (если есть однотипные) 

        « 2 «  5   5 

  5   9 

  6   8 

  7   7 

  8 6 

       « 1 «  Более 8     Более  8 

 

Спецификация 

контрольного диктанта  по русскому  языку в  6  классе  по теме «Местоимение» 

 1.  Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся  6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 

русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся  

класса.                                          

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической работы 

 - Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Программа:  Русский  язык  5-9 классы, М  Издательство «Просвещение»-2011г. 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

– Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

3. Условия проведения и время выполнения работы 



     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей диагностической работы отводится  - 40 минут. 

4. Структура диагностической работы 

Проверяемые  элементы содержания 

1 Безударные гласные в корне слова ( проверяемые и непроверяемые) 

2 Правописание непроверяемых  приставок 

3 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных 

4 Правописание приставок на  З-,С- 

5 Выделение  запятыми однородных членов предложения 

     6   Правописание о-ѐ после шипящих и Ц в корне, суффиксе, окончании 

     7   Запятая в сложном предложении  

Диктант 

                                                       Ежи 

              Однажды  в летнюю ночь я сидел  в  моей  комнате за письменным  столом. Ночь 

была тихая, только  с реки доносились какие-то далекие лѐгкие  звуки. В  полной ночной 

тишине под полом вдруг послышались какие-то тихие голоса. Они  были похожи на шѐпот  

птенцов, которые  пробудились в гнезде. Но какие  птенцы могли быть  в  подполье? Я 

долго не мог понять, кто  разговаривает у меня  под  полом. Потом я догадался, что  это 

ежи. 

                Ежи  -  смирные и кроткие  звери. Разговаривать, конечно, они    не умеют. Это я  

слышал их возню. Они  никому  не причиняют вреда и никого не  боятся. Днем  они  спят, а 

ночью выходят  на охоту. Они  уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и 

мышами. 

                 На  зиму ежи засыпают. Их  маленькие берлоги покрывают  снежные сугробы,  и  

они  преспокойно  спят всю  зиму. 

                                                  По Соколову-Микитову          125  слов. 

5.          Система оценивания контрольного диктанта 

      Оценка  Орфографические ошибки   Пунктуационные ошибки 

        « 5 «  Нет ошибок или 1 негрубая    Нет или  1 негрубая 

        « 4 «    2-3 (если  есть однотипные)   2 

  1   3 

  0   3 

        « 3 «  4   4 

  3   5 

  0   7 



  5   5 

  6 (если есть однотипные)   6 (если есть однотипные) 

        « 2 «  5   5 

  5   9 

  6   8 

  7   7 

  8 6 

       « 1 «  Более 8     Более  8 

 

Спецификация  контрольного диктанта  по русскому  языку в  6  классе  по теме 

«Глагол» 

 1.  Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся  6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 

русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся  

класса.                                          

2. Документы, определяющие содержание и параметры  диагностической работы 

     Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Программа:  Русский  язык  5-9 классы, М  Издательство «Просвещение»-2011г. 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

– Основная образовательная программа  ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей диагностической работы отводится  - 40 минут. 

 Структура диагностической работы  

     Содержание контрольного диктанта направлено на выявление орфографических и 

пунктуационных навыков: 

1) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корнях слов; 

2) непроизносимые и сомнительные согласные, 

3) правописание личных  окончаний  глагола; 



4 )правописание  приставок на З-С; 

5) правописание глаголов на ТСЯ-ТЬСЯ; 

6)запятая при  однородных членах  предложения; 

7)запятая в сложном предложении. 

                                                   

Диктант 

                                              Весна  в  горах 

          Весна в горах появляется поздно, но идет быстро. Когда  в долинах молодая листва  

начинает отбрасывать  тень, весна  сдает свои  дела лету  и несѐтся в  горы. 

         В  горной  зоне  весна  имеет свои законы. С утра  валит  снегопад. После  обеда  

проглянет солнышко, зашевелятся, поплывут, испарятся  снега, расцветут цветы. А к вечеру  

земля  уже  подсохнет. За ночь  в  реках  и ручьях намѐрзнет  лѐд. А на другое  утро  

глянешь  с  вершины  и залюбуешься. Небо  чистое, голубое. Земля  кажется молоденькой  

девушкой в новом  зеленом  наряде, которая  умылась росой и  теперь  застенчиво  смеѐтся. 

          И если  ты  крикнешь, то голос твой будет долго слышаться в высотной  дали над  

грядами  гор. В чистом воздухе он  разносится  далеко.             

                                               (По  Ч.Айтматову)            1 08 слов 

  5.       Система оценивания контрольного диктанта 

      Оценка  Орфографические ошибки   Пунктуационные ошибки 

        « 5 «  Нет ошибок или 1 негрубая   Нет или 1 негрубая 

        « 4 «    2-3 (если  есть однотипные)   2 

  1   3 

  0   3 

        « 3 «  4   4 

  3   5 

  0   7 

  5   5 

  6 (если есть однотипные)   6 (если есть однотипные) 

        « 2 «  5   5 

  5   9 

  6   8 

  7   7 

  8 6 

       « 1 «  Более 8     Более  8 

Спецификация       итогового                    контрольного диктанта  по русскому  языку в  

6  классе. 

 1.  Назначение  работы – установить  соответствие  подготовки учащихся  6 класса по 

русскому языку Федеральным государственным  стандартам  общего образования по 



русскому  языку, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие  трудности у обучающихся, мотивировать обучающихся  и педагогов к 

организации деятельности по восполнению  пробелов в уровне подготовки учащихся  

класса.                                          

2. Документы, определяющие содержание и параметры  диагностической работы 

     Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Программа:  Русский  язык  5-9 классы, М  Издательство «Просвещение»-2011г. 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования 

России от 17.04.2000 г. № 1122); 

– Основная образовательная программа ООО МБОУ Кумарейская СОШ 

3. Условия проведения и время выполнения работы 

     Использование дополнительных материалов и оборудования не предусмотрено.  

     На выполнение всей диагностической работы отводится  - 40 минут. 

 Структура диагностической работы  

Диагностическая работа состоит из двух частей: диктанта и грамматического задания. 

     Содержание контрольного диктанта направлено на выявление орфографических и 

пунктуационных навыков: 

1) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корнях слов; 

2) непроизносимые и сомнительные согласные, 

3) правописание личных  окончаний  глагола; 

4 )правописание  приставок на З-С; 

5) правописание глаголов на ТСЯ-ТЬСЯ; 

6)запятая при  однородных членах  предложения; 

7)запятая в сложном предложении. 

Грамматические задания направлены на выявление: 

1. Умение разбирать по членам выделенное предложение. 

2.  Умение находить словосочетания. 

3. Умение выполнять разбор слов по составу. 

4. Умение выполнять морфологический разбор слов. 

  5.       Система оценивания контрольного диктанта 



      Оценка  Орфографические ошибки   Пунктуационные ошибки 

        « 5 «  Нет ошибок или 1 негрубая   Нет или 1 негрубая 

        « 4 «    2-3 (если  есть однотипные)   2 

  1   3 

  0   3 

        « 3 «  4   4 

  3   5 

  0   7 

  5   5 

  6 (если есть однотипные)   6 (если есть однотипные) 

        « 2 «  5   5 

  5   9 

  6   8 

  7   7 

  8 6 

       « 1 «  Более 8     Более  8 

 

 

 

 

 

 

                                                   Диктант 

Количество видимых на небе простым глазом звезд кажется неисчислимым. На самом 

деле их не так уж много. Одновременно в нашем поле зрения бывает не более трех тысяч 

звезд, потому что мы видим половину небесного свода. 

Звезды   - это те же солнца. Они кажутся нам блестящими точками, отдаленными от 

Земли на необозримые расстояния. 

Еще в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звезд образуют разные 

фигуры. Разделив все небо на созвездия, астрономы составили звездные карты. Все звезды 

были причислены к тому или иному созвездию. 

И расположение звезд в созвездиях, и расстояние их друг от друга кажутся 

неизменными. Объясняется это тем, что астрономическая наука появилась сравнительно 



недавно. Звезды в течение этого времени не успели еще изменить своего положения на 

небосводе. Движутся они с огромными скоростями в разных направлениях, однако они так 

далеки от нас, что мы не замечаем этого движения. По расчетам ученых, заметить его 

можно будет лишь через десятки тысяч лет. 

Грамматические задания: 

1. Разбери по членам выделенное предложение. 

2. Из первого предложения выпиши все словосочетания. 

3. Выполните разбор слов по составу: составили, древности.. 

4. Выполните морфологический разбор слов: далеки, ученых 

 

 

 

Контрольные 

измерительные работы 

по русскому языку в 7-ом классе по 

требованиям ФГОС. 

(УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов ,Л.А. Тростенцова и др.) 

 

Критерии оценивания контрольных диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного  литературного  языка,  быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку  подготовки  учащихся  по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или  пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

 

 

Клас с 

 

Объѐм текста 

(количество слов) 

 

Количеств о 

орфограмм 

 

Количество 

пунктограм м 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяем 

ыми написаниями 



5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

предыдущих уроках). 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 



 

При оценке диктанта 

исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 

К негрубым
1 

относятся ошибки: 

1) в переносе слов; 1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в 

составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях раздельного  и слитного 

написания не с 

и    прилагательными   и   причастиями, е 

выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании ы и ипосле приставок; 

5) в случаях трудного различия 

не и ни 

(Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, 

как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

6)  в собственных именах нерусского 

происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в

 нарушении их последовательности. 

2) на правила, которые не включены 

в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемым написаниями, 

над которыми н проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации; 

6) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» 

(вместоработает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

 

 

Необходимо        учитывать        также         п о в т о р я е м о с  т ь    и  о д н о т и п н о 

с т ь ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

1Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 



Не считаются однотипными ошибки на такое правило,  в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот –ротик, грустный –грустить, резкий –резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более.Диктант оценивается одной отметкой. 

 

 

 

 

Оценка 
Контрольная работа (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные 

ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) Выполнены верно все 

задания 

 

«4» 
2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0(если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 

 

«3» 
4/4; или 3/5; или 0/7; 

в  5  кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные и 

негрубые) 

 

правильно выполнено 

не менее половины 

заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено 

более половины заданий 

«1» при большем количестве ошибок не  выполнено ни одно 

задание 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки, 

для оценки«3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5      

орфогр. ошибок), 

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 

В Михайловском парке. 

   В Михайловском парке все сохранилось с пушкинских времен. И в этом неповторимость сегодняшнего 

заповедного места. 

   В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За ними хорошо 

ухаживают, и они разрослись и радуют взоры посетителей, почти в каждом из них летом живут и гнездятся 

птицы. 

   В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и не слышать того, что видим 

и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, дрозд, скворец, ласточка. 

   Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, внимал птичьим пересвистам и 

наблюдал за их жизнью. 

   Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и доверчивы к тем людям, для которых 

Пушкин и всѐ пушкинское священно о неприкосновенно. 

                                                                                        (По С.Гейченко) 

Грамматическое задание. 

1. Разберите выделенные предложения по членам. 

2. Разберите по составу слова: неповторимость, доверчивые, растут (1-ый вариант); священно, 

гнездятся, заповедного ( 2-ой вариант). 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие». 1В 

Дом для бродяг. 

   Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетенных в монотонные дни. 

Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воде, минутные вспышки опасности и берега, 

заваленные древесными стволами. 

   Уже спустилась ночь, когда я неожиданно увидел перед собой лебедя. Лебедь летел высоко над этой 

неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно. Освещенный закатившимся солнцем, 

он был красного цвета. Красный лебедь и красный горный хребет над черной тайгой. 



   Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. Я вытащил еѐ 

подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший чай со сгущенкой из своего 

неприкосновенного запаса. 

   Утром небо прояснилось. Вдоль реки дул ледяной ветер, но уже без дождя и снега. Пора было плыть 

дальше. Мне нужно было доплыть километров тридцать и разыскать избушку метеостанции в хаосе воды, 

островов и сметенного паводком леса. 

                                                           (По О.Куваеву) 

Контрольный диктант №2 по теме «Причастие». 2В 

Дальний родственник. 

   В Крыму и на Кавказе у самого моря растут гордые и величественные кипарисы. Если надрезать ствол 

его, можно увидеть широкие сочные кольца, свидетели привольной жизни дерева из года в год. От 

красноватой раны потянет терпким запахом. В нем можно почувствовать и легкий запах песка, 

наливающегося утренним солнцем, и теплый аромат загорелых моряков, проспавших всю звездную ночь 

на открытых кипарисовых палубах. Многое может напомнить знающему человеку это дерево. 

   А у нас в России в лесу можно встретить дальнего родственника южного красавца – можжевельник. Это 

простой северный кустарник, покрытый дымчатыми голубыми ягодами. С виду он неказист, короткие 

колючие иглы его совсем непохожи на мягкую праздничную хвою кипариса. Но у простых людей этот 

кустарник вызывает самое теплое внимание. Хозяйки промывают можжевеловыми мочалками кадушки, 

прежде чем солить в них грибы. Местные жители коптят на можжевеловом дыму мясо и рыбу. Сибирячки 

можжевеловым настоем умываются. 

   В отличие от изнеженного южного родственника, можжевельник забирается далеко на север, растет 

вблизи вечных снегов. А тончайшие годичные кольца говорят о многолетнем мужестве этого скромного 

кустарника. 

                                                                                 (По Ю.Кураеву) 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Дееричастие». 

Дерево детства. 

   В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме дедушки, уезжая в конце августа из деревни. Я 

ужасно переживал, что чегемский виноград только начинал румяниться. Спускаясь из Чегема, мы видели, 

что по дороге вниз виноград с каждым шагом делается всѐ чернее и спелее. Когда виноград начинал 

розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав голову и вглядываясь в розовеющие гроздья, иногда 

принимая за почерневшую гроздь винограда прошлогодний пожухлый лист. 

   Однажды я всѐ-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей, почти спелый. 

   С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, стал соображать, как быть 

дальше. Гроздья завораживали взгляд: розовые, красные, чѐрно-лиловые, уже поспевающие. Но добраться 

до них всѐ ещѐ было нелегко. Надо было пройти до конца ветки и там, ухватившись за виноградную гроздь, 

подтянуть ее к себе. 



                                                                                         (По Ф.Искандеру) 

Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». 1В 

Мшары. 

   Влево от боровых озер лежат огромные мещѐрские болота – мшары. Это сплошь заросшие озера, 

занимающие площадь в триста тысяч гектаров. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие 

сосняком и папоротником. 

   Как-то в конце сентября мы подошли к Поганому озеру. Берега у него – густое скопление трав, мхов, 

корней, качающихся под ногами. Под тощей травой стояла бездонная вода. К вечеру над озером 

нежданно-негаданно собралась гроза, которая росла на глазах. Маленькое грозовое облако стремительно 

превращалось в зловещую тучу. Молнии без устали хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было 

неважно. Темнело быстро, по-осеннему. Идти по завалам в темноте было невыносимо трудно, каждые 

десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только за полночь наткнулись на 

заброшенную дорогу и дошли по ней к озеру, где жил приятель. 

                                                                                        (По К.Паустовскому) 

Грамматическое задание. 

1. Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 

2. В тех же предложениях обозначьте части речи. 

3. Придумайте и запишите предложения, употребив в них наречия : 1-ый вариант – изредка, досуха, 2-

ой вариант –сначала, вплотную. 

4.  Сделайте морфемный разбор наречий из предыдущего задания. 

 

 

Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». 2В 

   Начинался второй день войны. За вагонными окнами рассветало. С каким-то затаенным страхом ждала я 

встречи с Москвой. Мне казалось, что за вчерашний день в ней должно было всѐ перемениться. Город, по-

видимому, выглядит сегодня совсем иначе. Но привокзальная площадь меня успокоила своей 

обыденностью. 

   По улице Горького не спеша шла поливочная машина, разбрызгивая прозрачную ледяную воду. 

Молчаливые дворники, бесшумно волоча длинные черные шланги, ударяли водяными струями вдоль и 

поперек тротуара. Всѐ блестело, искрилось радужным сиянием раннего утра. 

   Навстречу нам проехала молочная цистерна, промчались хлебные фургоны. На пустынных улицах ещѐ 

раздавались звонки трамваев. 

   Стали встречаться мужчины с рюкзаками и деревянными чемоданами. Многих сопровождали женщины с 

красными от бессонной ночи глазами. Торопливо прошагал пожилой почтальон. Остановившись у 

пятиэтажного здания, недавно построенного, он достал целую кипу зеленых повесток. А по мощѐной улице 

справа, пересекая нам дорогу, торжественно шагала по еще не просохшему асфальту колонна 

красноармейцев. Прохожие останавливались и долго смотрели им вслед. 



                                                                               (По Л.Кассилю) 

 

Контрольный диктант № 5 по теме «Предлог». 

   Хороши летние туманные дни. В такие дни нельзя стрелять. Птица, вылетев у вас из-под ног, тотчас 

исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Кругом невыразимо тихо. Всѐ проснулось, и, несмотря на 

это, всѐ молчит. Дерево не шелохнется. Сквозь тонкий пар, разлитый в воздухе, чернеется перед вами 

длинная полоса. Лес постепенно превращается в высокую грудку полыни. Всюду туман. В продолжение 

некоторого времени тишина. Но вот ветер слегка шевельнется, и клочок бледно-голубого неба смутно 

выступит сквозь редеющий пар. Золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, и 

опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба, но как великолепен и ясен впоследствии становится 

день, когда свет восторжествует. Последние волны согретого тумана расстилаются в виде скатертей, 

извиваются и исчезают в голубой сияющей вышине.  

                                                                                     (По К.Паустовскому) 

Грамматическое задание. 

1. Сделайте синтаксический разбор второго предложения. 

2. Подчеркните производные предлоги. 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Союз». 

   Часто приходилось мне наблюдать за выводком лисят, но я не мог не удивляться, как лиса-мать 

ухитряется командовать своей детворой, не издавай звуков. 

   Этот немой язык – интереснейшее явление. В течение многих часов просиживал я у норы, но не 

слышал, чтобы лисица заворчала или тявкнула. 

   Дикое животное никогда не подает голоса около своего жилья, чтобы не выдать его врагам. Зато в этой 

полной тишине они, по-видимому, очень хорошо понимают друг друга. 

   В продолжение всего дня лисята резвятся на солнцепеке, выслеживают воображаемую мышь, затевают 

драку или гоняются друг за другом. Мать лежит невдалеке. Когда лисенок, разыгравшись, отбегает от норы 

далеко, мать поднимает голову и пристально смотрит на него. Обычно лисенок не выдерживает этого 

взгляда и сразу останавливается, будто она его окликнула. Лисенок оглядывается, ловит мамин взгляд и 

бежит к ней. 

                                                                     (По К.Паустовскому) 

Грамматическое задание. 

1. Обозначьте грамматическую основу в выделенном предложении, начертите его схему (по 

вариантам). 

2. Выпишите из текста два союза и охарактеризуйте их. 

 

 

 



Контрольный диктант № 7 по теме «Частица». 

   Солнце заходило. Закат был яркий, ясный, но спокойный. Ветер почти спадал. Какие-то птички шныряли 

с необыкновенной быстротой. 

   Я дошел до узенькой, но необычайно быстрой речонки. Еѐ звонкий лепет доносился до меня еще 

издалека. Мне никогда не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Вот и 

теперь, как ни старался держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной 

воды. 

   Дальше путь пошел легче. Но уже падает мгла на землю. Если выйти теперь из освещенного жилья, то 

попадешь в черную тьму. 

   Я решил заночевать на ровном месте под холмом, но уснуть долго не удавалось. На высокое небо вылез 

тонкий серп полумесяца. И только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Молодой месяц 

плывет, будто быстрый корабль, волоча за собой лодку-звездочку. 

   Не знаю, сколько проходит времени в восторженном наблюдении. Оно меня не интересует. Я даже не 

осознаю, что меня уже не жмет, не давит. Но зато удивительным стало чувство слуха. 

                                                                         (По А.Куприну) 

 Контрольный диктант №8 по теме « Служебные части речи» 

                                                                      Слепой пѐс. 

Арктур не был похож ни на одну из собак. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным. У хозяина 

бывало минутами плохое настроение, часто от него пахло одеколоном – запахом, никогда не 

встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви. Ему хотелось 

вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но все- таки сдерживался. 

    Мне кажется, что он как-то ощущал свою неполноценность. Я никогда не видел его ни идущим, ни 

бегущим свободно, спокойно и быстро. 

   Не мог он ничего видеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил 

все запахи города и прекрасно ориентировался. А каких только не было запахов! Но,  где бы ни бродил 

Арктур, не было случая, чтобы он заблудился. 

   Это был удивительный пес.  (127 слов) 

                                                             Грамматическое задание 

Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Чувство его… 

2 вариант – Постепенно он изучил… 

В сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

Частицы заключите в прямоугольник, укажите разряд. 

 

  



                                             Итоговый контрольный диктант № 9. 

   Дубровский узнал эти места. Он вспомнил, что на этом самом холму он играл с маленькой Машей 

Троекуровой, которая была двумя годами его моложе. Он хотел о ней осведомиться у Антона, но какая-то 

застенчивость удержала его. 

   Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькнувшее между деревьями. В это время 

Антон ударил по лошадям и пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись 

они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и слева на открытом месте серенький домик с красной 

кровлей. Сердце в нем забилось, потому что перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца. 

   Через десять минут въехал он на барский двор и посмотрел вокруг себя с волнением неописанным. 

Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, посаженные при нем около забора, стали теперь 

высокими ветвистыми деревьями. Двор, когда-то украшенный тремя цветниками, превратился в 

некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. 

                                                                             (По А.Пушкину) 

 

Тестовые задания по теме деепричастие, причастие. 

Прочитайте отрывок из произведения Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» и 

выполните задания к нему. 

(1)Алексей тихо привстал с медвежьей туши. (2)Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронзила 

его тело снизу вверх. (3)Он вскрикнул. (4)Пришлось снова сесть. (5)Попытался скинуть унт. (6)Унт не 

слезал, и каждый рывок заставлял стонать. (7)Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил 

рванул унт обеими руками - и тут же потерял сознание. (8)Очнувшись, он осторожно развернул 

байковую портянку. (9)Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк.(10) Она 

горела и ныла каждым своим суставом. (11)Алексей поставил ногу на снег - боль стала слабее. 

(12)Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт. 

(13) Обе ноги никуда не годились. (14) Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил 

его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. (15)Конечно, в 

обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. (16)Но он 

был один  в лесной чаще, в   тылу  врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а 

смерть. (17)И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и 

жилых мест, идти, чего бы это ни стоило.



(18)Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, заскрипел зубами и сделал первый шаг. 

(19)Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. (20)В голове шумело, лес и поляна 

покачнулись, поплыли в сторону. (Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»). 

Тестовые задания. 

Вариант 1(базовый уровень) 

1. Из предложений 13-15 выпишите слово, где правописание приставки зависит от ударения. 

2. Из предложений 1-8 выпишите слово, написание которого соответствует правилу: «В 

наречиях с приставкой с на конце пишется а, если оно образовано от бесприставочного 

прилагательного». 

3. Из предложений 9-11выпишите притяжательное местоимение. 4.Из 

предложений 12-15 выпишите отрицательное наречие. 

5. Из предложения 2 выпишите слово, образованное приставочно- 

суффиксальным способом. 

6. Из предложения 18 выпишите грамматическую основу. 

7. Из предложения 17 выпишите частицы. 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 20. Ответ запишите цифрой. 

9. Среди предложений 1-5 найдите предложение с причастным оборотом. 

Запишите его номер. 

10. Из предложения 17 выпишите предлоги. 

11. Среди предложений 1-9 найдите предложение с одиночным деепричастием. Запишите его 

номер. 

12. Из предложений 1-8 выпишите слово, написание которого соответствует правилу: 

«Приставка при- пишется, если она обозначает неполное действие». 

13. Из предложения 14 выпишите союзы. 

14. Из предложений 1-5 выпишите причастный оборот с определяемым словом.  

15. 15.Замените слово сулила (предложение 16) стилистически нейтральным 

синонимом. Запишите этот синоним. 



Вариант 2 (повышенный уровень) 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово, написание которого соответствует правилу: «На конце 

приставки пишется с, если корень начинается с глухой согласной». 

2. Из предложений 1-5 выпишите слово, написание которого соответствует правилу: «В наречиях с 

приставкой с на конце пишется а, если оно образовано от бесприставочного прилагательного». 

3. Из предложений 8-11 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 4.Из предложений 

12-15 выпишите неопределѐнное местоимение. 

5. Из предложения 15 выпишите слово(слова), образованные суффиксальным способом. 

6. Из предложения 15 выпишите грамматическую основу. 7.Из 

предложения 15 выпишите частицы. 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 14. Ответ запишите цифрой. 

9. Среди предложений 15-20 найдите предложение с деепричастным оборотом. Запишите его номер. 

10. Из предложения 14 выпишите предлоги. 

11. Среди предложений 1-9 найдите предложение с одиночным деепричастием. Запишите его номер. 

12. Из предложений 2-4 выпишите слово, в которомправописание приставки зависит от последующего 

звонкого согласного. 

13. Из предложения 12 выпишите союзы. 

14. Из предложений 16-18 выпишите деепричастный оборот с определяемым словом. 

15. Замените слово скинуть (предложение 5)  

стилистически нейтральным синонимом. Запишите этот синоним 

 

Тест по теме «Причастие» 
1.В каком слове ударение падает на последний слог? 

а)     Пролит 

б)    Отнято 

в)     Взято 

г)     Заперта 

  

2.Пишется одна буква н. 

а)     Ошибка исправле..а 

б)    Построе..ые дома 

в)     Избалова..ый ребенок 

г)     Броше..ый камень 

  

3.Пишется буква я. 

а)     Подстрел..нный 

б)    Просе..нный 

в)     Промасл..нный 

г)     Напо..нный 

  

4.Необходимы запятые. 

Он вынул из-за голенища (1) привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором (2) 

задумчиво шептавшиеся кусты (3) и решительно подошел к стволу (4) качавшемуся над кручей. 

  

5.Причастие настоящего времени нельзя образовать от глагола. 

а)     Совершенного вида 

б)    Несовершенного вида 

в)     Возвратного 



  

6.Ошибка в объяснении написания выделенных букв. 

а)     Бечевка – е в корне слова (бечева) 

б)    Подожженный – страдательное причастие прошедшего времени 

в)     Сгущенка – е под ударением в суффиксе существительного 

г)     Плащом – о под ударением в окончании существительного 

 

 

Тест по теме «Деепричастие» 

1.Не пишется слитно. 

а)     Сильно не/доумевая 

б)    Не/припомнив сюжета 

в)     Дом не/построен 

г)     Не/написанное вчера письмо 

  

2.Правильно построено предложение с деепричастным оборотом. 

а)     Подойдя к воротам, мне стало страшно. 

б)    Светящийся след тянулся за катером, тая в отдалении. 

в)     Петя переплыв прибрежную глубину и добрался до отмели. 

г)     Дверь скрипя и покачиваясь от ветра. 

  

3.Пунктуационная ошибка в предложении. 

а)     Ничего не различая впереди, мы медленно пробирались в темноте. 

б)    Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. 

в)     Один лунный луч, просочившись сквозь годами не протираемое окно, скупо освещал угол. 

г)     Марфинька боязливо заглянула вниз, и вздрогнув, попятилась назад. 

  

4.Все глагольные формы употребляются с винительным падежом зависимого слова. 

а)     Варить, варивший, варившись 

б)    Положить, положив, положенный 

в)     Устроить, устроив, устроивший 

г)     Привезти, привезший, привезенный 

  

5.Ошибка в определении морфологических признаков. 

а)     Пробежав – деепричастие, совершенный вид 

б)    Мытый – причастие, страдательное, настоящего времени, совершенного вида 

в)     Взлетевший – причастие, действительное, прошедшего времени, совершенного вида 

г)     Испекши – деепричастие, совершенный вид 

  

6.Ошибка в характеристике текста. 



Нам дан во владение самый богатый, меткий и поистине волшебный русский язык. Мы приняли в дар 

блистательный и неслыханно богатый язык наших классиков, и мы должны сохранить для потомков народные 

истоки русского языка. 

а)     Средство связи предложений – однокоренные слова 

б)    Тип речи – рассуждение 

в)     Способ связи предложений – параллельный 

г)     Стиль речи – публицистический 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Итоговый контрольный диктант № 9.  (7класс) 

   Дубровский узнал эти места. Он вспомнил(,) что на этом самом холму он играл с маленькой Машей 

Троекуровой, которая была двумя годами его мо(А)ложе. Он хотел о ней осведоми(ть)ся у Антона, но какая-то 

застенчивость удержала его. 

   Подъехав к господскому дому он увидел белое платье мелькнувшее между деревьями. В это время Антон 

ударил по лошадям и пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и 

Владимир ув..дел б..резовую рощу и слева(о) на открытом месте с..ренький домик с красной кровлей. Сер..це в нем 

забилось, потому что перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом св..его отца. 

   Через десять минут въ(ь)ехал он на барский двор и п..смотрел вокруг себя с волнением неописан(н)ым. 

Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, посажен(н)ые при нем около забора, стали теперь высокими 

ветвистыми деревьями. Двор, когда(-)то украшен(н)ый тремя цветниками, пр..вратился в некошен(н)ый луг, на 

котором паслась опутанная лошадь. 

                                                                             (По А.Пушкину) 

 

127 слов) 

                                                             Грамматическое задание 

Произведите синтаксический разбор  выделенного предложения: 

В сложном предложении обозначьте грамматические основы.(на выбор) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

оценка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание  излагается  последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством  словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная,   или   1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 
2 орфографические  и  2 

пунктуационные   ошибки, 

 

Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» 

8 класс 

1. Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, диктант 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию 

учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии 

и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются   незначительные   нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные   ошибки, 

или   4   пунктуационные 

ошибки  при  отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа  достоверна  в  главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены     отдельные     нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден    словарь,      и    однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы  не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов   в   содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические  и  4 

пунктуационные ошибки, 

или   3 орфографические 

ошибки  и  5  пунктуа- 

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных    при 

отсутствии рфографических 

ошибок   (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 

4         пунктуационные 

ошибки),     а   также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден  словарь,  работа написана 

короткими  однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных   ошибок, 

или  6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

9         пунктуационных 

ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. При 

оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 

1) полноту и правильность ответа; 



2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

Оценка диктантов. 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

Требования к тексту диктанта 

 

 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

 

 

 

 

Нормы оценивания диктанта 

 

 

 

 



Вид диктанта оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1      негрубая 

орфографическая 

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

2орф. - 2 пункт. 

или 1орф.- 3 пункт. 

Или 0орф. – 4 

пункт. 

*при    3    орф. 

ошибках,     если 

среди    них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 пункт. 

Или 3орф. -  5 

пункт. или 

0орф. - 7 пункт. 

*в   5   классе 

допуск.при 5 орф. 

и 4 пункт. 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех   и   других 

имеются 

однотипные    и 

негрубые ошибки. 

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9 пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

Класс 
Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 
1 

и служебных) 

2 
орфограмм пунктограмм слов         с 

непроверяемыми 
3 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не…, 

не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться 

следующим: 



Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы.      8 класс 
 

Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение изученного в 7 

классе» 

 

Однажды нам в подарок принесли берѐзку, выкопанную с корнем. Мы 

посадили еѐ в ящик с землѐй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берѐзки 

поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клѐны, порозовел кустарник и 

кое - где на берѐзках появились жѐлтые пряди. Но у нашего деревца мы не 

замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришѐл первый заморозок. Я проснулся рано,оделся и вышел в сад. 

Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берѐзы за одну 

ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным 

дождѐм. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берѐзка стала 

лимонной. Комнатная теплота не спасла еѐ. Через день она облетела вся, как 

будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. 

 

                                                                                                                                                         

(По К. Паустовскому) 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Главные члены предложения» 

 

СКАЗОЧНЫЕ ОБЛАКА 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. 

Эти облака — живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти 

касаясь крыш, то превращались в причудливые фантазии. Над цирком они 

приняли форму бегемота, играющего с мячом, над школой стали раскрытой 

книгой, а над рекой приобрели светло - голубой оттенок. 

Люди ходили какие - то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам 

собою в городе объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили 

занятия. 

«Такие облака — это сказка», — говорили люди друг другу и боялись 

пропустить что - нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое бывает 

только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху, там плывѐт кораблик?» — спрашивал 

удивлѐнный чудом мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака, словно 

волшебники. Они помогли людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками 

— это понимать мечту. 

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город 

тѐплым, таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

 

 

  Контрольный диктант № 3  Контрольный диктант по теме 

«Двусоставные предложения» 

 

Красив осенний парк. Метѐт багряная метель по его дорожкам. Уходит вдаль 

аллея, вытканная опавшими листьями. Тих белоствольный строй берѐз, на их 



тонких ветках немного листьев осталось, но каждый дрожит, переливается, 

сверкает. 

       В стороне от аллеи -  серебристые ели. Концы их лап уже поседели, всем 

своим видом они дают понять, что к зиме готовы. 

       А кусты боярышника, как коробейники на ярмарке, развесили напоказ 

свой товар – крупные красные ягоды. 

      Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клѐны и дубы. Они, 

отливая золотом и бронзой, расстилают под собой мягкие ковры и вместе с 

ветром украшают своими листьями близкие ели, словно примеряя им 

новогодний наряд. 

      Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчѐтливо разносятся 

голоса. 

Грамматическое задание: 

1.Подчеркнуть в предложениях грамматические основы с простым 

глагольным, составным глагольным и составным именным сказуемыми. 

2.Выполнить синтаксический разбор одного составного именного 

сказуемого. 

                          
 

   Контрольный диктант № 4  по теме «Односоставные и неполные 

предложения» 

                                                      ПРЕВРАЩЕНИЕ 
 Кукла вышла из-за перегородки. Она улыбалась, наклонив набок 

растрепанную голову. Волосы у нее были такого цвета, как перья у маленьких 

серых птичек. Серые глаза ее весело блестели. Сейчас она казалась серьезной и 

внимательной, но от ее печали не осталось и следа. Напротив, сказали бы, что это 

шалунья, притворяющаяся скромницей. 

Затем дальше. Куда же девалось ее прежнее великолепное платье, весь этот 

розовый шелк, золотые розы, кружева, блестки, сказочный наряд, от которого 

каждая девочка могла бы походить если не на принцессу, то, во всяком случае, на 

елочную игрушку? Теперь, представьте себе, кукла была одета более чем скромно. 

Блуза с синим матросским воротником, старенькие туфли, достаточно серые для 

того, чтобы не быть белыми. Туфли были надеты на босу ногу. Не подумайте, что 

от этого наряда кукла стала некрасивой. Напротив, он был ей к лицу. Бывают 

такие замарашки: сперва не удостоишь их взглядом, а потом, присмотревшись 

внимательнее, видишь, что такая замарашка милее принцессы.      

Но самое главное: помните, на груди у куклы наследника Тутти были 

страшные черные раны. А теперь они исчезли.  Это была веселая, здоровая кукла! 

(160 слов)                 (По Ю. Олеше) 

Контрольный диктант №5  по теме  «Однородные члены 

предложения». 

Царица лета  
По улицам города, по его бульварам разлит удивительный аромат. Подует 

ветерок, чуть колыхнѐт зелѐные кроны - и сильнее ударит волной медовой 

свежести. Подошла душистая пора, когда цветут липы, указывая на незаметно 

подступивший разгар лета. Липа - древнейшая спутница города. Целые города 

выросли под липами с нареченными в ее честь именами Липецк, Лейпциг. А 

сколько в России деревень Подлипок! Об этом дереве много преданий, сказок, 

легенд.  



Липа вековая, равнодушная к бегу времени, недоверчивая даже к приходу 

весны, - древний поэтический образ славян, символ мира и покоя.  

Липа - целая лесная аптека. Народная мудрость сумела разгадать 

многочисленные лечебные тайны этого дерева. За помощью к нему обращаются 

при самых разных недугах: кашле, простуде, ангине, ожогах, болях головы и т. д. 

А липовый мед! Это - кладовая различных витаминов, средство от многих 

болезней. Но главный носитель фармакологических свойств - липовый лист. 

Однако собрать и сушить его нужно умеючи, иначе и дереву навредишь, и для 

себя ожидаемой пользы не получишь.  

Дерево это любо всем. И везде лига в почѐте. В городе еѐ стройные стволы 

и тенистые кроны украшают проспекты и бульвары, скверы и старые парки. 

Здесь липа - дерево комфорта, несущее красоту и здоровье.  

Липа - одно из настоящих чудес природы.  

(191 слово)  

(В. Сущеня)  

 

 

 Контрольный диктант №6 по теме  «Обособленные определения и 

приложения». 
            Март – первый весенний месяц. Назван он так в  честь 

мифологического бога войны Марса, который вначале прославлялся древними 

римлянами как бог земледелия и скотоводства. Название сохранилось у многих 

народов. На Русь  оно пришло из Византии. 

Издавна март отличался праздниками  и обрядами. На Руси к празднику 

выпекали печенье в виде  жаворонков, олицетворяющих приход весны. Строили 

неприступные снежные или ледяные крепости. Встречающие весну делились на 

две группы. Одна защищала крепость, другая еѐ штурмовала. Смех, шутки не 

смолкали ни на минуту в течение всего дня. 

В России март не всегда бывает теплым. Иногда в начале  месяца  

возвращаются морозы. И все же мало-помалу  снег тает.  Повсюду: по овражкам, 

по склонам холмов - блестят на солнце, сливаясь в небольшие болотца, ручейки.* 

В лесных чащобах, на опушках рощ - везде слышатся шорохи.** Это падает с 

веток подтаявший  снег, освобождая из снежного плена деревья( 134 слова) 

  

  Контрольный диктант № 7 по теме  «Обособленные члены 

предложения». 

                                 ПОБЕГ 
Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, матрос 

немного успокоился. Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. 

Отделаться от пиджака было легче всего. Перевернувшись несколько раз и 

отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос стянул пиджак. 

  Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время, не желая расставаться с 

хозяином и норовя обвиться вокруг его ног. 

  Матрос пихнул его несколько раз, и пиджак начал медленно тонуть, 

качаясь и переходя из слоя в слой. 

  Больше всего возни было с сапогами. Они, словно наполненные клеем, 

липли к ногам. Матрос яростно сдирал эти флотские сапоги с рыжими 

голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с 

головой, то высовываясь из волны. Погрузившись с головой в волну, от стал 

тянуть сапог за скользкий каблук, мысленно ругаясь и проклиная все на свете. 

(По В. Катаеву) 

(127 слов) 



  

Контрольный диктант №8 по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 
 

На деревенском дворе 
     Пост кончился, была страстная неделя. Погода стояла прекрасная: дни 

светлые, тихие и теплые. Снег весь подернулся черным тюлем, и местами 

показались большие прогалины. Проходные дорожки, с которых зимою изредка 

сгребали лишний снег, совсем почернели и лежали черными лентами. Но зато 

шагнешь со двора и окунешься в воду. Ездить можно было только по шоссе. 

Мужички копались на дворах, ладя бороны да сохи, ребятишки пропускали 

ручейки, которыми стекали в речку все плодотворные соки из наваленных 

посреди двора навозных куч. 

Запах навоза над деревнями. Среди дня казалось, что дворы топятся. Но это 

никому не вредило: ни людям, ни животным. А петухи, стоя на самом верху 

навозных куч дымящегося навоза, воображали себя какими-то жрецами. Они 

важно топорщили свои перья, потряхивали красными гребнями и, важно закинув 

головы, возглашали: «Да здравствует весна!» 

 – Этого кочета береги, – опираясь на вилы, говорил жене мужик, 

показывая на гуляющего петуха. – Это настоящая птица, а того, рябенького-то, 

надо зарезать к празднику. 

 И мужик, плюнув на руки, снова стал ковырять вилами. 

(160 слов)                                             (По Н.Лескову) 

Контрольный диктант №9  по теме «Чужая речь» 

Гроза 
Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревянном 

сарае под соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя воротах 

голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко 

прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам 

грома, к раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в 

овсяной соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь 

прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, 

нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами.
 
Ещѐ веселей показалась 

обсаженная берѐзами, омытая дождѐм дорога. Многоцветная радуга висела над 

лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших лошадей. 

Я сидел рядом с отцом, глядя на блестевшую лужами, извивающуюся 

впереди дорогу. Смотрел на уходившую, освещѐнную солнцем и всѐ ещѐ грозную 

тучу, на столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжѐнным грозою 

сараем. (153 слова) 

 

                                        Итоговый контрольный диктант. 

Лето 
Синее летнее утро. В небе, высоком и чистом, только кое-где видны 

маленькие кругловатые облачка, как пушечные дымки на старинных батальных 

картинах, но и они исчезают. А пониже их, на окраине села, серый и 

беззвучный, почти не двигая крыльями, проплывает кругами 

ястреб.
4
Картина мирная, идиллическая, когда ничего особенного не ожидается. 

И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, квохча и 

разгребая мусор, выходит наседка с цыплятами. Шум, писк, мелькание 

желтоватых и серых комочков. Заметив куриное семейство, ястреб словно 



замирает на месте, затем, сваливаясь на одно крыло, круто пикирует во 

двор.
4
В то же мгновение из сеней, вздымая к небу обтрепанный

3
 веник, выбегает 

сухонькая старушка: «Прочь лети, разбойник!» 

Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, уходит низом в 

колхозный сад. А из-под березы, с коврика, поднимается внук старушки, только 

что окончивший
3
 филологический институт и получивший месяц отпуска перед 

отъездом на работу.                        (По Н. Грибачеву) 

 (143 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

 2.  Выпишите 3 словосочетания разных типов из предложения и разберите 

их: 

1 вариант– И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, 

квохча и разгребая мусор, выходит наседка с цыплятами. 

2 вариант – Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, 

уходит низом в колхозный сад. 

 3. Произведите морфологический разбор слова: 

1 вариант– (внук) окончивший
3
; 2 вариант – обтрепанный

3
 (веник). 

 

Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 

Вариант 1 

 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) 

вопл..тить в жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    

4) дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) 

сверх..нтересная статья. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий;    2) одета бе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть 

впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная 

книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный 

материал. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) 

первый под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 



1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором  пишется непроизносимая буква: 

1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем 

буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 

 

10. В каком слове пишется одна Н? 

1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах 

сирени. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января;    2) придѐт и принесѐт;    3) зимним морозом;    4) 

замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

15. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

1) Я пришѐл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

16. Укажите односоставное неопределѐнно-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

17. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Куда ты собираешься? В университет? 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

18. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 

 



19. В каком предложении есть обособленное уточняющее 

обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 

4) Он трудился не покладая рук. 

 

20. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалѐку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

21. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчѐлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

22. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки 

препинания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала 

скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный 

на барке. 

3) Пѐтр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 

Вариант 2. 

 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) начать снов..;   2) прик..саться к мячу;   3) важная отр..сль;   4) дек..рация 

для пьесы. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) готовиться с лекци..;    2) бор..тся с врагами;    3) слыш..тся вдалеке;    4) 

жить в санатори.. . 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидиум;    2) пр..бывать в Москву;    3) пр..одолеть;    4) пр..зирать 

опасность. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 



1) сердитый ц..ган;    2) под..скать жильѐ;    3) небез..нтересный факт;    4) 

спорт..нвентарь. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная: 

1) новый во..зал;    2) американский фу..бол;    3) сдавать э..замен;    4) сесть 

впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) приѐмная ком(с, сс)ия;                                          2) и(л, лл)юзия счастья; 

3) тяжѐлая арти(л, лл)ерия;                                       4) иску(с,сс)ный мастер. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь: 

1) мороз трескуч..;    2) много училищ..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый 

под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис: 

1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) учебное уч..реждение;                                              2) мой ровес..ник; 

3) ч..резвычайное положение;                                      4) сума..шедшие гонки. 

 

10. В каком слове пишется НН? 

1) коше..ый луг;    2) ноше..ый костюм;    3) заброше..ый сад;    4) ране..ый 

боец. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте;    2) очень добрый;    3) птичье пение;    4) идти быстро. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) он придѐт;    2) придѐт в гости;    3) летнего вечера;    4) замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПОДОЙТИ БЛИЗКО. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 
1) Наша задача – хорошо учиться. 

2) Мы подошли к станции. 

3) Знакомые были очень рады встрече. 

4) Дважды два – четыре. 

 

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

16. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

1) Я пришѐл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 



17. Укажите односоставное безличное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Наступила весна. На деревьях набухли почки. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Что мне делать? Кто может мне помочь? 

4) Кем ты работаешь? - Учителем. 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) На улицах города появились импортные комфортабельные автобусы. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) На голове белая мохнатая шапка. 

4) Дождливая грязная тѐмная осень. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее 

обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Внизу у реки лежали перевѐрнутые лодки. 

2) Мы доказали свою точку зрения используя веские аргументы. 

3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах. 

4) Он выполняет этот трюк шутя. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Мычат коровы да лают собаки. 

2) Крупные снежинки кружились в воздухе опускались на воротники 

прохожих. 

3) Поезд уже показался когда я подошѐл к станции. 

4) Мороз крепчал и больше всего доставалось рукам и коленям. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Он покраснел как рак. 

2) Пруд как зеркало. 

3) После ремонта дом стал как новый. 

4) Корабль покоился на дне океана как огромная рыбина. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки 

препинания. 

1) Розы, гвоздики и гладиолусы – эти цветы подходят для юбилейного 

вечера. 

2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно 

проснувшегося, вулкана. 

3) К счастью, всѐ закончилось благополучно. 

4) Юноша рассказал: «Мы с отчимом живѐм плохо». 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) С обоих сторон реки густой лес. 

2) Компьютерный вирус не обнаружен. 

3) Авария произошла благодаря невнимательности электрика. 



4) Мальчики бежали сломив голову. 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к итоговому тесту за 8 

класс.            

Вариант 1. 
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  Ключи к итоговому тесту за 8 класс. 

  Вариант 2. 
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1 4 13 3 

2 2 14 1 

3 2 15 2 

4 4 16 4 

5 4 17 2 

6 4 18 4 

7 3 19 4 

8 1 20 1 

9 4 21 2 

10 3 22 4 

11 2 23 2,4 

12 1 24 2 

 

 

 

 

 
 

Контрольный диктант №8 по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 
 

На деревенском дворе 
     Пост кончился  была страс..ная неделя. Погода стояла пр..красная: дни 

светлые  тихие и теплые. Снег весь подернулся ч..рным тюлем  и местами 

пок..зались большие прогалины. Проходные дорожки, с которых зимою изредка 

сгребали лишний снег, совсем почернели и лежали черными лентами. Но зато 

шагнеш.. со двора и окунеш..ся в воду. Ездить можно было только по шоссе. 

Мужич(..)ки копались на дворах  ладя бороны да сохи  ребятишки пропускали 

ручейки, которыми ст..кали в речку все плодотворные соки из наваленных посреди 

двора навозных куч. 

Запах навоза над деревнями. Среди дня казалось  что дворы топятся. Но это 

никому не вредило: ни людям  ни животным. А петухи  ст..я на самом верху 

навозных куч дымящегося навоза  воображали себя какими(..)то жрецами. Они 

важно топорщили свои перья, потряхивали  красными гребнями и  важно закинув 

головы возглашали: «Да здравствует весна!» 

 – Этого кочета береги, – опираясь на вилы, г..ворил жене мужик, показывая 

на гуляющего петуха. – Это настоящая птица, а того, рябенького(..)то, надо 

зарезать к празднику. 

 И мужик  плюнув на руки снова стал ковырять вилами. 

(160 слов)                                             (По Н.Лескову) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Итоговый контрольный диктант. 

Лето 
Син..е летнее утро. В небе, высоком и чистом, только кое-где видны 

маленькие кругло(а)ватые облач(ь)ка, как пушечные дымки на стари..ых 

батальных картинах, но и они исчезают. А пониже их, на окраине села, серый и 

беззвуч(ь)ный  почти не двигая крыльями проплывает кругами 

ястреб.
4
Картина мирная, идиллическая, когда ничего особен(н)ого не ожидается. 

И вдруг в ()сколько секунд все меняется: из плетеного сарая, квохча и 

разгребая мусор, выходит наседка с цы(и)плятами. Шум, писк, мелькание 

желтоватых и серых комочков. Заметив куриное семейство  ястреб словно 

замирает на месте, затем, сваливаясь на одно крыло, круто пикирует во 

двор.
4
В то же мгновение из сеней, вздымая к небу обтрепан(н)ый

3
 веник, выбегает 

сухо(а)нькая старушка: «Прочь лети, разбойник!» 

Ястреб круто меняет линию полета нырнув за угол дома уходит низом в 

колхозный са... А из(-)под б..резы, с коврика, подн..мает(ь)ся внук старушки, 

только что окончивший
3
 филологический институт и получивший месяц отпуска 

перед отъездом на работу.                        (По Н. Грибачеву) 

 (143 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

 2.  Выпишите 3 словосочетания разных типов из предложения и разберите 

их: 

1 вариант– И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, 

квохча и разгребая мусор, выходит наседка с цыплятами. 

2 вариант – Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, 

уходит низом в колхозный сад. 

  

 

Контрольно-измерительные материалы 

по русскому языку 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

           Основными методами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются:  

контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. 

Назначение контрольно-оценочных материалов – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся по русскому языку 

в каждом конкретном классе (теме, разделу) основного уровня обучения. 

Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 

29 декабря 2010г), на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Кумарейская СОШ. 
КИМы содержат контрольные работы  различного типа по основным разделам предмета 

«Русский язык» и позволяют организовать текущий и итоговый контроль знаний 

учащихся по русскому языку. Контрольно – проверочные работы  могут использоваться 

как на уроках, посвященных изучению новой темы, так и в качестве контрольных заданий 

на итоговом занятии. Работа может также осуществляться учениками дома для 



самоконтроля, что особенно актуально для учащихся, по каким-либо причинам 

пропустившим занятия по теме. 

Тесты закрытого типа содержат условие (вопрос) и 2-5 вариантов ответа, среди которых 

только один правильный. 

Контрольные работы оцениваются в соответствии с нормами оценок и призваны обеспечить 

одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

 3) речевые умения. 

 

1. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII 

- 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изу-

ченных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 

различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VIIклассе -20 различных орфограммы и 4-

5пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX классе — 

24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 

слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «ра-по-тает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как 

и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 



выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» - 2орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

II. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5— 1,0 страницы, в 

VI классе —1,0—1,5,в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 3,0-4,0 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) со-

блюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пун-

ктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 



 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.  

 

 

 

 

 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связьмежду ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 



выраженной связью между ними. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочѐтов в 

содержании и до 7 речевых недочѐтов. 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочѐтов в 

содержании и более 7 речевых недочѐтов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

111.Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

1V. Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Средства контроля 

Сжатое изложение 

Испытания ждут дружбу всегда. Главное из них сегодня – изменившийся уклад, перемена 

в образе и распорядке жизни. С ускорением темпа жизни, со стремлением быстро 

реализовать себя пришло понимание значимости времени. Раньше невозможно было 

представить, например, чтобы хозяева тяготились гостями, теперь, когда время – цена 

достижения своей цели, отдых и гостеприимство перестали быть значимыми. Частые 

встречи и неторопливые беседы не являются уже непременными спутниками дружбы. В 

силу того что живѐм мы в разных ритмах, встречи друзей становятся редкими. 

Но вот парадокс: раньше круг общения был ограничен, сегодня человека угнетает 

избыточность вынужденного общения. Особенно это заметно в городах с высокой 

плотностью населения. Мы стремимся обособиться, выбрать уединѐнное место в метро, в 

кафе, в читальном зале библиотеки. 



Казалось бы, такая избыточность общения и стремление к обособленности должны свести 

потребность в дружбе к минимуму, сделать еѐ навсегда неактуальной. Но это не так. 

Отношения с друзьями остаются на первом месте. Их существование согревает душу 

уверенностью, что нам всегда есть с кем поделиться радостью и есть к кому обратиться за 

помощью в самую трудную минуту. 

 

МИКРОТЕМЫ 

1. Ускорение темпа жизни привело к пониманию значимости времени. В силу того, 

что живѐм мы в разных ритмах, встречи друзей становятся редкими. 

2. Сегодня человека угнетает избыточность вынужденного общения, поэтому мы 

стремимся обособиться.  

3. Несмотря на это, отношения с друзьями на первом месте. Мы знаем, с кем 

поделиться радостью и к кому обратиться за помощью в трудную минуту. 

 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

  

             Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, 

поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на 

малинник и не вышел из него до самого вечера. 

  Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, 

шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые страшные запахи, 

резкие и чуть слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, 

чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не 

обращать внимания. 

  В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не 

догадывался: ему не нужно никого было бояться, кроме человека. Ему не страшны были 

ни волки, ни рыси,  ни крошечные куницы – все те ужасные существа, от которых плохо 

приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни 

прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, все 

его боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и 

опасным зверем. 

              (По Ю.Казакову. 171 слово) 

 Грамматическое задание. 

 

1.  Выполните синтаксический разбор предложения 

          I вариант:    Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий 

холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на 

малинник и не вышел из него до самого вечера. 

     II вариант:   Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в 

маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. 

  

2.   Выписать по одному словосочетанию с видами подчинительной связи:   согласование, 

управление, примыкание. 

 

3. Фонетический разбор: 

 

                        I вариант -   плеск 

                       II вариант-  треск 

 



Р/Р  Сочинение -рассуждение на лингвистическую тему 
Алгоритм работы над сочинением. 

1. Прочитать цитату. 

2. Найти ключевые слова в ней. Определить основную мысль. 

3.Дать комментарий к цитате. Определить лингвистический материал. Вспомнить теорию. 

4. Найти примеры из текста. Назвать роль. 

5. Сделать вывод. 

Л.Ю. Максимов писал: «При помощи абзацного отступа (или красной строки) 

выделяются наиболее важные в композиции целого текста группы предложений или 

отдельные предложения». 
 (Пример)Эту фразу я понимаю так. Абзац проясняет композиционно-синтаксическую 

структуру текста и выполняет экспрессивно-выделительную функцию, выражая 

динамику, быструю смену событий. Абзац может заключать в себе основные мысли 

текста. Приведу примеры из текста А.Алексина. 

Так, с предложение №5 начинается второй абзац, который содержит новую информацию 

по сравнению с предыдущим: объясняет, почему все гости сравнивали куклу с девочкой. 

С предложения № 17 начинается третий абзац, выполняющий другую функцию, 

экспрессивно-выделительную. В нем говорится о появлении у героини куклы, которую та 

сразу невзлюбила, потому что игрушка была выше ее ростом. С этого абзаца меняется тон 

повествования, происходит быстрая смена событий. 

Таким образом, выражение Л.Ю.Максимова справедливо. 

 

Контрольный диктант №2 

с грамматическим заданием за 1 четверть. 

 

Гроза. 

Мы шли узкой тропинкой, а по ней взад и вперед ползали маленькие красные змейки, 

извиваясь у нас под ногами. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки все 

приближались. Падали капли дождя. Трава металлически шелестела. Нам негде было 

укрыться. 

Грянул гром, и тучи дрогнули, охваченные синим огнем. Крупный дождь полился 

ручьями, и удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая 

ударами ветра и дождя, ложилась на землю. Все дрожало. Молнии, слепя глаза, рвали 

тучи. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной 

гармонией. 

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь чувство восхищения перед 

этой силой. Пламя, охватившее небо, казалось, горело и в моей груди. Я запел громко, во 

всю силу. Я чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками. 

 

Грамматическое задание. 

( на выбор) 

1.Выполнить синтаксический р-р первого предложения 

1в. - первого абзаца, 

2в. - второго абзаца. 

 

2.Выполнить морфемный р-р слов 

1в. - извиваясь, ворчливые, шелестела, 

2в. - сгибаемая, охваченные, дрожало. 

 

3.Выписать из текста тропы 



 

Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием 

НАСТУПЛЕНИЕ НА ТАЙГУ 

Остров закрывал утренний густой туман. Поднявшееся солнце ударило по нему золотыми 

лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. Строители расположились на прибрежной 

полосе земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, машинами, запасами 

продовольствия. По льду нескончаемо громыхали машины с людьми и ползали мощные 

тракторы. 

Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы. Моторы угрожающе ревели, и 

машины в напряжении тряслись. Прошло мгновение – и первые деревья, подломленные 

под корень, накренились и упали. Рычали тракторы, оглушительно трещали деревья, и лес 

окутался взметнувшейся в воздух снежной пылью. Как будто гигантским ножом, надвое 

рассеклась тайга. 

Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали расчищать 

ее под строительную площадку. Всюду почувствовалось присутствие человека. На 

просеке то дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева. Лесорубы 

готовили бревна для устройства дороги, а плотники – полотняный городок. 

(По В. Ажаеву.) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е :  

1. Сделать синтаксический разбор сложносочиненных предложений, построить схемы (по 

вариантам). (По выбору учителя.) 

2. Найти предложение с общим второстепенным членом, объяснить отсутствие в нем 

запятой, построить схему. 

3. Найти предложение с однородными членами, разобрать синтаксически, построить 

схему. 

4. Выписать из текста 4 слова с безударными гласными в корне, подобрать проверочные 

слова. 

 

Контрольное сочинение  – рассуждение № 1  на основе понимания содержания 

цитаты из теста. 

                 Прочитайте  текст и выполните задания: 

       Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «Когда гроб с телом Менделеева двигался на Волково кладбище, впереди 

огромной процессии несли таблицу Менделеева – символ его бессмертия» Приведите 

в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение 

пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

(1) Периодическая система элементов, как говорят в учѐном мире, приснилась Менделееву 

во сне. (2) Уже много месяцев и так и этак раскладывал он карточки, где выписаны были 

их свойства, чувствовал – есть между ними какая-то связь, должна быть! (3) Накануне 

целую ночь простоял он у конторки, за которой обычно писал, и лишь под утро, 

предельно утомлѐнный, не раздеваясь, повалился на диван и уснул. (4) Здесь и явилась 

ему таблица. (5) Менделеев тотчас проснулся. (6) На первом попавшемся листке набросал 

он свои великие столбики и сразу понял – нашѐл! 



(7) Он был сторонником изнуряющего стиля в работе, всем доказывал, что непрерывные, 

долгие и упорные усилия необходимы, даже если это вредит здоровью. (8) В двадцать 

шесть лет, работая над книгой «Органическая химия», он не отходил от письменного 

стола почти два месяца. (9) Знаменитые свои «Основы химии» писал тоже неистово. (10) 

Склонившись над бумагой, кричал во весь голос, угрожая математической формуле: (11) 

«У-у-у! Рогатая! Уж какая рогатая! Я те одолею!…Убью-у!» (12) В его трудолюбии, 

терпении и упорстве была какая-то богатырская русская былинность. (13) И когда 

называли его гением, он морщился, махал руками и ворчал: 

– (14) Какой там гений! (15) Трудился всю жизнь, вот и стал гений… 

(16) В Менделееве удивительным образом сочетались нежность и несносность. (17) 

Верный признак человеческой доброты – привязанность к детям. (18) «Много испытал я в 

жизни, но не знаю ничего лучше детей, – говорил Менделеев. – Чем бы и как бы серьѐзно 

я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них войдѐт ко мне…» (19) Вечно 

возился с мальчишками и девчонками, устраивал им праздники, ѐлки, кормил, одаривал. 

(20) Резкость же своего характера он с улыбкой объяснял тем, что раздражение таить в 

себе вредно. (21) Люди, близко его знавшие, говорили, что резкость его натуры более 

всего угнетала его самого. 

(22) Всемирно признанный учѐный, он очень нервничал и волновался на лекциях во время 

демонстрации опытов. (23) Всѐ казалось ему: не получится, конфуз выйдет. (24) Начинал 

шептать лаборанту, суетиться. (25) А читал прекрасно: вовсе не гладко, скорее даже 

коряво, без пафоса, но в каждом слове билась мысль. 

(26) Студенты не просто любили Дмитрия Ивановича, они боготворили его. (27) 

Экзамены сдавать ему было трудно. (28) Когда принимали вдвоѐм с Бутлеровым, к 

Бутлерову очередь, а к Менделееву идти робели. (29) И всѐ-таки они, несомненно, очень 

любили его. 

(30) Именно его попросили студенты передать петицию-протест, адресованную 

правительству. (31) Менделеев отвѐз еѐ министру Делянову, который вернул петицию с 

надписью: (32) «По приказанию Министра Народного Просвещения прилагаемая бумага 

возвращается действительному статскому советнику, профессору Менделееву, так как ни 

Министр и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества лиц не имеет 

права принимать подобные бумаги…» 

(33) Тогда он ушѐл из университета. (34) Последние слова его, произнесѐнные с кафедры, 

были: (35) «Покорнейше прошу не сопровождать моего ухода аплодисментами по 

множеству различных причин». (36) Понимал, что аплодисменты эти грозят его молодым 

слушателям новыми карами. 

(37) Менделеев прожил большую сложную жизнь. (38) Он не только великий учѐный, но и 

сильный русский характер. (39) Всѐ его интересовало. (40) Англичанин Г. Джонс отмечает 

его «необычайный интерес к науке в целом». (41) Увлекался отнюдь не только химией, но 

и изучением природных ресурсов, металлургией, угле– и нефтедобычей, метеорологией, 

воздухоплаванием, агрономией, громил спиритизм. (42) С гордостью писал: (43) «Сам 

удивляюсь, чего только я не делывал в своей научной жизни». (44) По средам собирал у 

себя гостей: учѐных, музыкантов, писателей, художников. 



(45) Неохотно ездил в гости, редко бывал в театре, но посещал все художественные 

выставки, дружил с Репиным, Суриковым, Васнецовым, Крамским, Шишкиным. (46) 

Говорил Куинджи: 

– (47) Много секретов есть у меня в душе, но не знаю вашего секрета… 

(48) Когда гроб с телом Менделеева двигался на Волково кладбище, впереди огромной 

процессии несли таблицу Менделеева – символ его бессмертия.(По Я. Голованову) * 

                                              Контрольное сжатое изложение  №1 

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека есть 

связанные с ними светлые и нежные воспоминания, которые он бережно хранит в своем 

сердце. Любимая игрушка - это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

         В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого 

внимания, как виртуальные, но, несмотря на все появляющиеся новинки такие, как 

телефоны и компьютерная техника, игрушка всѐ-таки остаѐтся неповторимой и 

незаменимой в своѐм роде. Ведь ничто так не учит и не развивает ребѐнка, как игрушка, с 

которой он может общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт.  

         Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в 

нѐм положительные качества, сделать его психически здоровым, привить любовь к 

окружающим, сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно 

выбрать игрушку, помня, что она внесѐт в его мир не только свой образ, но и поведение, 

атрибуты, а так же систему ценностей и мировоззрений. Невозможно воспитать 

полноценного человека с помощью игрушек негативной направленности. 

 

МИКРОТЕМЫ 

1. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

2. В век компьютерных технологий игрушка всѐ-таки остаѐтся незаменимой, потому 

что она учит, развивает ребѐнка, помогает ему приобретать жизненный опыт. 

3. Игрушка – это ключ к созданию маленького человека. Необходимо тщательно 

выбирать игрушку для формирования положительных качеств ребѐнка. 

 

Контрольное тестирование№1 по теме «Сложноподчиненные предложения» 

1 вариант 

 

1. Найдите сложноподчиненное предложение. 
А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней 

полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2. Прочитайте предложение Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, 

роскошью декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями 

драматурга. Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом 

сложноподчиненным предложением. 
На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

4. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 



Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения 

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении: Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А. придаточное времени 

Б. придаточное определительное 

В. придаточное условное 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 
А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В. Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

8. Какое предложение соответствует схеме: ( ),[ ],( )? 
А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир 

безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

9.Какая схема соответствует предложению: Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знали. 

А. [ ], ( ), ( ). Б. [ ], [ ], ( ), ( ). 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа. 

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в 

лесу примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается 

кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

11. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 
Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть 

без сомнения великое умение которое дается очень немногим и которым никто не имеет 

права пренебрегать. 

Контрольное тестирование по теме «Сложноподчиненные предложения» 

2 вариант 

 

1. Найдите сложноподчиненное предложение. 
А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.. 

Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 

Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

2. Прочитайте предложение Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно 

понять, как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому 

попискиванию лесной пичуги. Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными 

членами сложноподчиненным предложением. 
Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

4. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 
Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения 



сложноподчиненным с придаточным уступительным. 
Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

А. придаточное сравнительное 

Б. придаточное условия 

В. придаточное времени 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 
А. Это и была школа, куда меня направили. 

Б. Я знал, куда меня направили. 

В. Я приехал туда, куда меня направили. 

8. Какое предложение соответствует схеме: ( ), [ ], ( ) ? 
А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не 

найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который 

трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

9.Какая схема соответствует предложению: Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знали. 

А. [ ], ( ), ( ). Б. [ ], [ ], ( ), ( ). 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
А. В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда договаривался с 

проводниками. 

Б. Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

В. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она опять 

отвлечется в сторону. 

11. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 
Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и 

усталости и пошел искать машину. 

 

Ответы к тесту «Сложноподчиненное предложение» 

1 вариант: 
1.в 

2.а 

3.На речной пройме, которая заливается в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

4.Вечерняя заря погасла, когда мы вернулись из леса. 

5.Несмотря на суровый северный климат, там произрастает много редких растений. 

6.а 

7.б 

8.а 

9.б 

10.б 

11.Умение сказать именно то, что нужно и именно так, чтобы нас слушали и понимали, 

есть, без сомнения, великое умение, которое дается очень немногим,и которым никто не 

имеет права пренебрегать. 

 

2 вариант: 
1.в 

2.б. 

3.Когда вошел в комнату, я увидел брата, который приехал из города. 

4.Я учился в школе, когда мой брат уже работал на заводе. 

5.Кулибин не получил специального образования, несмотря на это он был одаренным 



механиком. 

6.в 

7.в. 

8.а 

9.б 

10.б 

11.Я накинул на плечи шинель, потому что, несмотря на теплый день, озяб от холода и 

усталости и пошел искать машину. 

Критерии оценивания 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Всего баллов – 11 

 

«5» - 10-11 б 

«4» - 8-9 б 

«3» - 6-7 б 

«2» - менее 6 б 

 

 

Контрольное сочинение – рассуждение  на основе понимания содержания 

нравственной категории 

РР Написание сочинения-рассуждения «Счастливые часы» 
СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ,УБРАТЬ ПРЯМУЮ РЕЧЬ И СЖАТЬ!!!!!     Наградил как-то трѐх 
братьев великий волшебник, по имени Труд, счастливыми часами за хорошую работу и 
сказал:  
- Всякий, кому даны эти часы, сам по себе может распоряжаться своей жизнью, своим 
временем. Хочешь - работай, хочешь - гуляй. Хочешь - на дудке играй, хочешь - погоду 
пеняй. Всѐ позволяют эти часы, пока завод в них не кончится.  
Тогда старший брат спрашивает:  
- А чем их заводить, товарищ великий волшебник Труд?  
- Совестью! - ответил Труд и пошѐл другим раздавать счастливые часы.  
Прицепили братья на цепочки свои часы и стали думать, как дальше жить в новой жизни, 
в которой всѐ можно и всѐ дозволено.  
- А не гульнуть ли, - спросил сам себя старший брат, - чтобы пыль столбом, чтобы небу 
жарко было?  
Спросил он так себя и пошѐл гулять, плясать, пиры пировать, на гармошке играть...  
Второй потише был. Спать он любил. Поест, попьѐт - и на бок, а до этого велит 
счастливым часам головокружительные сны показывать.  
А третий брат свои тайные думы держал в голове. Очень хотелось ему во всѐм первым 
быть. Умнее стать. Всех превзойти. Все науки изучить, на всех языках разговаривать, 
всякое искусство одолеть.  
Время идѐт, счастливые часы тикают, не останавливаются, и каждый из братьев по-своему 
распоряжается своей жизнью, своим временем.  
Мало ли, много ли прошло лет - никто не мерил. Настал день, пришла минута, когда 
остановились счастливые часы у старшего брата. Ни тпру ни ну им не помогает. Как 
умерли! Кончился пир горой, оборвалась пляска на том колене, на каком часы 
остановились, и гармонь стихла, будто ей голос перехватило. И второй брат, не доглядев 
сладкого сна, проснулся. И тоже понял, что нечем ему свои счастливые часы завести. Всю 
совесть проспал.  
А третий брат тем временем изо всех учѐных самым учѐным стал. Не только все 
человеческие языки превзошѐл, но и с птицами запросто мог переговариваться. А уж 
насчѐт всяких искусств, то хоть на арфе, хоть в опере - всѐ может. Поѐт и рисует. Из 
мрамора высекает, стихи сочиняет, как семечки щѐлкает. А...  



А часы у него тоже остановились.  
- Это как же так? Отчего, почему, по какому случаю, товарищ великий волшебник Труд? 
Я не спал, не гулял, как те двое. Денно и нощно трудился по совести!  
- А по совести ли? - спросил его Труд. - Для кого ты науки изучил, искусства постиг? 
Кому ты этим пользу принѐс? Чьѐ сердце?  
 
Опустил третий брат голову. Молчит. А что он сказать может, коли совести у него тоже не 
оказалось, чтобы ею счастливые часы завести.  
Сошлись братья и задумались. И было над чем.  
Не зря же один мудрец сказал:  
"Человек в труде познаѐтся, а в отдыхе раскрывается" 
Е. Пермяк «Счастливые часы»на основе сказки Е. Пермяка напишите сочинение-
рассуждение, объясняя, как вы понимаете смысл пословицы: 

Человек в труде познаѐтся, а в отдыхе раскрывается. Продумайте аргументы, с помощью 

которых вы будете подтверждать свою точку зрения. Используйте в качестве аргументов 

факты, содержащиеся в указанном тексте, и (или) собственные жизненные наблюдения). 

 

Контрольное тестирование 

№2 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 

1 вариант 

 

1. Какое из следующих утверждений является неверным ? 

   А. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях    зависят  

        от содержания входящих в них простых предложений. 

   Б. Между частями бессоюзного предложения ставится тире, если второе  

       предложение указывает на причину того, о чѐм говорится в первом. 

2. Допишите предложения, образуя бессоюзные сложные 

        А. Совесть потеряешь...   (условие) 

        Б. Предметы потеряли свою форму   (пояснение) 

        В. Мы хорошо отдохнули  (вывод или результат) 

3. Укажите бессоюзное сложное предложение  (знаки не расставлены). 

        А. Как дерево роняет тихо листья так я роняю грустные слова.  

        Б. Для счастья нужен мир и не нужна война. 

        В. Деревья гибнут лес не умирает. 

4. Перестройте сложные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки 

препинания. 

        А. У меня в руках новая книга и я чувствую, что в мою жизнь вошло    

             что-то живое, говорящее, чудесное. 

        Б. Дождик кончился сразу, а туча пошла дальше, и показалось  

            солнышко. 

5. Продолжите предложение  Юноша говорил мало..., чтобы предложения получились  

следующих типов: 

             А. Простое с однородными членами (без союзов); 

             Б. Бессоюзное сложное, между частями которого нужно поставить  

                  запятую. 

6. Запишите предложения, соответствующие схемам: 

          А.         [      ] : [ причина ]             Б.       [   сущ. ], ( который ) 

7. Какова роль двоеточия в предложении  Был праздник, послеобеденное время: хутор 

казался необитаемым?  

    А.  Указывает на причину того, о чѐм говорится в первой части. 

    Б.  Отделяет прямую речь от слов автора. 

    В.  Выделяет вводное предложение. 



8. Начертите схемы к следующим предложениям (знаки не расставлены): 

   А. Догорал апрельский свежий ветер по лугам холодный сумрак лѐг. 

   Б. Зазвучали шорохи рассвета и небо стало багровым. 

9. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении: 

Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. 

  А. Содержание первой части предложения противопоставлено  

       содержанию второй части. 

   Б. Предложение рисует быструю смену событий. 

   В. Вторая часть содержит в себе вывод, следствие из того, о чѐм  

       говорится в первой части. 

10. Запишите предложение, расставляя знаки препинания. 

Край тѐмной тучи выдвинулся из-за густых вершин над поляной ветви сосен замыкавших 

поляну закачались под дуновением ветра и лесной шум пронѐсся глубоким усилившимся 

аккордом.. 

                                      «Бессоюзное сложное предложение» 

2 вариант 

 

1. Какое из следующих утверждений является верным? 

А.  Если части сложного бессоюзного предложения осложнены, между  

      ними ставится точка с запятой. 

Б.  Придаточные обстоятельственные предложения относятся к  

      существительному в главном  и отвечают на вопросы : Какой? Чей?  

2. Допишите предложения, образуя бессоюзные сложные. 

А. Мы пришли вовремя...     (вывод или результат); 

Б. Я взглянул на небо...    (следствие); 

В. Здесь нельзя проехать...   (причина). 

     3. Укажите бессоюзное сложное предложение  (знаки не расставлены).    

А. Влага под землѐю весной просочится ещѐ выше поднимется в поле  

     пшеница. 

Б. Мы любим дом где любят нас. 

В. Всѐ проходит да не всѐ забывается. 

 4. Перестройте сложные предложения в бессоюзные. Запишите их,                         

     расставляя знаки препинания. 

          А. Было решено отправиться пораньше, и мы встали чуть свет. 

          Б. Я подошѐл к окну и увидел, что ночью снег запорошил весь сад. 

5.Продолжите предложение  Лес шумел глухо..., чтобы предложения  

   получились  следующих типов: 

    А.  Бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить  

          двоеточие. 

     Б. Простое с однородными членами (без союзов). 

6. Запишите предложения, соответствующие схемам: 

          А.   [      ] ,но [      ]          Б.    [  время  ] - [        ] 

7. Какова роль тире в предложении: Увидишь его, узнаешь его – махни ему платком. 

8. Начертите схемы к следующим предложениям (знаки не расставлены): 

А. Хороши хлеба душа спокойна будут все сыты. 

Б. И мы умели беречь хлеб знали ему цену.   

9. Укажите, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении: Люди делятся 

на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а другие прежде говорят 

и делают, а потом думают. 

А. Второе предложение указывает на причину того, о чѐм говорится в  

     первом. 

Б. Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 



В. Второе предложение распространяет один из членов первого предлож. 

10. Запишите предложение, расставляя знаки препинания. 

         Пробираясь бегом к своей хате я невольно всматривался в ту сторону  

         где накануне слепой дождь дожидался ночного пловца луна катилась       

        по небу и мне показалось что кто-то в белом сидел на берегу.  

 

Ответы к тесту  «Бессоюзное сложное предложение» 

 

1 вариант 

1. Б. 

2. А. Совесть потеряешь – испортишь жизнь окружающим.      

  Б.  Предметы потеряли свою форму: на них повлияла сырость. 

  В.  Мы хорошо отдохнули : теперь будем хорошо учиться. 

3. В. 

4.   А. У меня в руках новая книга и я чувствую : в мою жизнь вошло что-то  

         живое, говорящее, чудесное. 

  Б. Дождик кончился сразу,  туча пошла дальше,  показалось солнышко. 

5. А.  Юноша говорил мало, скупо и невнятно. 

  Б.   Юноша говорил мало, он совсем не думал о нас. 

7. А. 

8. А.   [       ], [       ] 

  Б.      [       ], и [       ] 

9. А. 

10.  Край тѐмной тучи выдвинулся из-за густых вершин над поляной;  ветви сосен, 

замыкавших поляну, закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронѐсся глубоким 

усилившимся аккордом. 

     

2 вариант 

1. А. 

2. А. Мы пришли вовремя : нас похвалили за это. 

 Б.  Я взглянул на небо: в вышине парил орѐл. 

 В.  Здесь нельзя проехать: сплошные рытвины и грязь. 

3.   А. 

4.   А.  Было решено отправиться пораньше: мы встали чуть свет. 

 Б.  Я подошѐл к окну и увидел: ночью снег запорошил весь сад. 

5.   А. Лес шумел глухо: деревья качались, задевая друг друга ветвями. 

 Б. Лес шумел глухо, мрачно, настороженно. 

7.   Условие. 

8.   А.   [    ] - [    ]: [    ]. 

      Б     [    ], [    ]. 

9.   Б. 

10.  Пробираясь бегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону,  

      где накануне слепой дождь дожидался ночного пловца; луна катилась по  

     небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу.  

 

Контрольное сжатое изложение №2 

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека есть 

связанные с ними светлые и нежные воспоминания, которые он бережно хранит в своем 

сердце. Любимая игрушка - это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

         В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого 

внимания, как виртуальные, но, несмотря на все появляющиеся новинки такие, как 



телефоны и компьютерная техника, игрушка всѐ-таки остаѐтся неповторимой и 

незаменимой в своѐм роде. Ведь ничто так не учит и не развивает ребѐнка, как игрушка, с 

которой он может общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт.  

         Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в 

нѐм положительные качества, сделать его психически здоровым, привить любовь к 

окружающим, сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно 

выбрать игрушку, помня, что она внесѐт в его мир не только свой образ, но и поведение, 

атрибуты, а так же систему ценностей и мировоззрений. Невозможно воспитать 

полноценного человека с помощью игрушек негативной направленности. 

 

МИКРОТЕМЫ 

4. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

5. В век компьютерных технологий игрушка всѐ-таки остаѐтся незаменимой, потому 

что она учит, развивает ребѐнка, помогает ему приобретать жизненный опыт. 

6. Игрушка – это ключ к созданию маленького человека. Необходимо тщательно 

выбирать игрушку для формирования положительных качеств ребѐнка. 

 

Контрольный диктант №4 с грамматическим 

Заданием (по разделу «СП с различными видами связи») 

Старый музыкант. 

Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в начале 

Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к самому пьедесталу, музыкант трогал 

смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все 

они умолкали в ожидании музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и 

славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был закрыт, и в нем лежал 

кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется. 

Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы в 

мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и 

поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и 

доходили до глубины человеческих сердец, трогая их нежной и мужественной силой. 

Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их старику, но не знали, куда их 

положить: футляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножье 

памятника, почти рядом с Пушкиным. (162 слова.) (По А. Платонову.) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е :  

1. Сделать синтаксический разбор сложного предложения, построить схему (по 

вариантам). (По выбору учителя.) 

2. Найти предложение с различными видами связи , построить схему. 

3.Выписать из текста 3 слова с безударными гласными в корне, подобрать проверочные 

слова. 

 

                                  Пробная  работа в формате ГИА 

(смотри приложение) 
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Основной государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

 
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена 

2021 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует 

иметь в виду, что задания, включѐнные в демонстрационный вариант, 

не отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться 

с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Полный перечень элементов 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) 

содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2021 г., приведѐн 

в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

русскому языку, размещѐнном на сайте: www.fipi.ru. 

 
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры 

заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2021 года 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной 

работы. 

 
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 

составить представление о структуре будущей экзаменационной работы, 

количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведѐнные 

критерии оценивания выполнения заданий с развѐрнутым ответом, 

включѐнные в этот вариант, позволят составить представление о требованиях 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

к полноте и правильности записи развѐрнутого ответа. 

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность 

выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по русскому языку 

в 2021 г. 

Текст для прослушивания в части 1 экзаменационной работы приведѐн 

в разделе «Система оценивания экзаменационной работы». 
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Инструкция по выполнению работы 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Часть 1 

 
Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом. 

Объѐм изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Экзаменационная работа состоит из трѐх частей, включающих в себя 

9 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

Часть 2 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для 

сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют 

проведения различных видов анализа слова, предложения, текста. 

Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трѐх предложенных 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или 

последовательность   цифр.   Ответ   запишите   в   поле   ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней 

живѐм мы – разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции. 

(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (3)Следы 

заданий (9.1,   9.2 или 9.3) и дайте письменный развѐрнутый жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около 

аргументированный ответ. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарѐм. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете 

уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот другие планеты 

земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, 

в отличие от неѐ, они безжизненны. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1) появление стало (предложение 1) 

2) проблема возникновения жизни (предложение 2) 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ к каждому заданию 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 
3) 

4) 

следы жизни обнаружены (предложение 3) 

имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4) 

Желаем успеха! 
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5) они безжизненны (предложение 5) 

Ответ: ___________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

 
В Александрии работало немало выдающихся учѐных (1) среди (2) которых 

географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли 

с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) 

написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх 

Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что 

Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Орфографический анализ. 

 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1)   РАСЦЕНИВАТЬ  –  на  конце  приставки  перед  буквой, 

обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

2)   ПОДВЕДЕНЫ   (итоги)      –   в   краткой   форме   имени 

прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной 

форме этого прилагательного. 

3)   РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 

гласной в корне слова зависит от его лексического значения. 

4)   (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени 

существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь 

не пишется. 

5)   (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, 

потому что оно образовано от основы имени прилагательного при 

помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

 
Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

 
(1)На маленькой пристани уже набился народ. 

– (2)Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих. 

(3)Гребец ничего не ответил. (4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть 

повернул голову, и тут я увидел его лицо. (5)Это был мальчик лет 

одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. (6)Лицо у него было 

худенькое, серьѐзное, строгое, тѐмное от загара, только бровки были 

смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого 

козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие же 

соломенные, давно не стриженные волосы. 

– (7)Матвей Капитоныч, здравствуй! 

– (8)Отойдите, не мешайте! – вместо ответа закричал он каким-то 

хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку 

причала. (9)Началась выгрузка пассажиров и посадка новых. (10)Маленький 

перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень 

спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался 

посадкой. 

– (11)Эй! – покрикивал он. – (12)Садись с левого борта. (13)А ты, 

с котелком, – туда… (14)Тихо… (15)Без паники. 

(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось 

то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, 

безмятежно спокойный летний день. (17)Послышался звук, похожий на 

отдалѐнный гром. (18)Лѐгким гулом он прошѐл по реке. (19)И тотчас же 

в каждом из нас что-то ѐкнуло и привычно насторожилось. (20)В эту минуту 

второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. 

– (21)Мотенька, что это? 

– (22)Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – (23)Ничего 

особенного. (24)Зенитки. 

(25)Тут будто кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, 

я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил 

вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду. 

(26)Ничего не скажу – было страшно. (27)Особенно, когда в воду спереди 

и сзади, справа и слева от шлюпки начали падать осколки. (28)Передо мной 

сидел мальчик. (29)Ни на один миг он не оставил вѐсел. (30)Так же уверенно 

и легко вѐл он своѐ маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни 

страха, ни волнения. «(31)Неужели он не боится? – подумал я. – (32)Неужто 

не хочется ему бросить вѐсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. 

(33)А впрочем, он ещѐ маленький, – подумалось мне. – (34)Не понимает, что 

такое смерть». 

(35)Дела, которые привели меня на Каменный остров, отняли у меня 

часа полтора-два. (36)В ожидании машины я беседовал с командиром 

батареи и между прочим рассказал о том, как наш ялик попал в осколочный 
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дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг очень смутился и даже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

покраснел. 

– (38)Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – (39)К сожалению, 

наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь! 

(41)Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. (42)Вот как раз недели три тому 

назад тут перевозчика осколком убило. 

– (43)Как перевозчика? – сказал я. – (44)Где? (45)Какого? 

– (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший 

человек был. (48)Сорок два года работал на перевозе. 

– (49)А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я. 

– (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб. 

(52)Я отчѐтливо представил во всех подробностях, как это случилось. 

(53)И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 

теми же вѐслами, которые выпали тогда из рук его отца. «(54)Как же он 

может? – подумал я. – (55)Как может этот маленький человек держать 

в руках эти страшные вѐсла? (56)Как может он спокойно сидеть на скамейке, 

на которой ещѐ, небось, не высохла кровь его отца? (57)Ведь, казалось бы, он 

на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой 

заклятой работе, и к этой лодке, и к вѐслам, и к чѐрной невской воде. 

(58)Даже отдалѐнный орудийный выстрел должен был пугать его и холодить 

жестокой тоской его маленькое сердце. (59)А ведь он улыбался. (60)Вы 

подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от 

залпов зенитных орудий». 

 
(По Л. Пантелееву*) 

 
* Леонид Пантелеев (1908–1987) – русский советский писатель, журналист. 

 
Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) События, описанные в тексте, происходили на Неве. 

2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов 

становятся мирные люди. 

3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией. 

4) Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика. 

5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вѐсла и спрятаться, 

и это все хорошо понимали. 

 
Ответ: ___________________________. 
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Анализ средств выразительности. 

Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вѐсла? 

2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 

теми же вѐслами, которые выпали тогда из рук его отца. 

3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. 

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться 

смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вѐслам, 

и к чѐрной невской воде. 

5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали 

от залпов зенитных орудий. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). 

Выпишите один из этих синонимов. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк 

ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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Часть 3 

 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 

ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 

написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 

или 9.3. 

 
 
9.3 

 
 
Как  Вы  понимаете  значение  слова  СМЕЛОСТЬ?  Сформулируйте 

и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение- 

рассуждение на тему «Какого человека можно считать смелым?», взяв 

в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 

один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из 

Вашего жизненного опыта. 

9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Граник 

Генриетты Григорьевны: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный 

 
или 

 
полностью 

вместе со словами. А иногда… даже вместо слов». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале. 
Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая 

работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 

 
9.2 

 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

фрагмента текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был 

проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой 

лодке, и к вѐслам, и к чѐрной невской воде. Даже отдалѐнный 

орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской 

его маленькое сердце. А ведь он улыбался». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая 
работа оценивается нулѐм баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый  точно  передал  основное  содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его 

восприятия микротемы, приведѐнные в таблице 1 

2 

Экзаменуемый     передал     основное     содержание 

прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

Экзаменуемый     передал     основное     содержание 

прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приѐмов 

сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста 

3 

Экзаменуемый применил один или несколько приѐмов 

сжатия двух микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приѐмов 

сжатия одной микротемы текста 

1 

Экзаменуемый не использовал приѐмы сжатия текста 0 

 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 

1 Из Архангельска я отправился по окрестным сѐлам, чтобы 

исследовать древнюю деревянную архитектуру северных 

окраин России, но мне довелось познакомиться ещѐ и с жизнью 

народа 

2 Когда я приехал в одно из сѐл в праздничный день, то увидел на 

улице много народа: нарядные девушки водили хороводы, 

прохаживались пары, веселились ребятишки 

3 Особое значение празднику придавали скромность людей, их 

сердечное и уважительное отношение друг к другу 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 
Часть 1 

Текст для прослушивания 

 
Путевые заметки 

 
Возвратившись в Архангельск, я отправился на лошадях по окрестным 

сѐлам. Здесь начались мои исследования древней деревянной архитектуры, 

которая представляла главную цель моего путешествия по северным 

окраинам России. Благодаря находившемуся при мне фотоаппарату я сделал 

много фотографий древних церквей, различных старинных вещей. Но в этом 

путешествии мне довелось познакомиться не только с устройством домов 

и церквей. Передо мною развернулась целая картина народной жизни. 

В одно из сѐл я приехал в праздничный день, тѐплый и ясный. 

На празднике было много народа, красиво расположившегося отдельными 

группами: тут медленно вѐлся хоровод девушек в жемчужных головных 

уборах, в парчовых и шѐлковых платьях; там виднелись толпы парней 

с девушками, они медленно прохаживались, взявшись за руки, вперѐд 

и назад, распевая громкие песни. Вдали чернели избы и стройными 

силуэтами поднимались верхушки старинных деревянных церквей. Казалось, 

вся картина жила одним временем, и стройный вид еѐ перебивался только 

толпами весѐлых детей, сновавших то в ту, то в другую сторону. 

Чем запомнился этот праздник? Скромность людей, их красивые лица, 

полные жизни, и молчаливые низкие поклоны придавали событию какую-то 

важность, во всѐм этом чувствовались сердечность, сдержанность и уважение 

друг к другу. 

 
(По В.В. Суслову) 

179 слов 
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Таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2 

 



№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему (9.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа  

 Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная 

с пониманием тезиса 

1 

Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманием тезиса, 

или 

тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента из текста, 

верно указав их роль в тексте 

3 

Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента из текста, 

но не указал их роли в тексте, 

или 

привѐл два примера-аргумента из текста, указав роль 

в тексте одного из них, 

или 

привѐл один пример-аргумент из текста, указав его роль 

в тексте 

2 

Экзаменуемый привѐл один пример-аргумент из текста, 

не указав его роли в тексте 

1 

 

ИК3 Смысловая     цельность,     речевая     связность 

и последовательность изложения 

 

 Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью,    связностью    и    последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив- 

ный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное  количество  баллов  за  сжатое  изложение 

по критериям ИК1–ИК3 

7 

 

Номер задания Правильный ответ 

2 45 < или > 54 

3 
13456789 < или > любая другая 

последовательность этих цифр 

4 жизненнаяцель < или > цельжизненная 

5 15 < или > 51 

6 
124 < или > любая другая 

последовательность этих цифр 

7 14 < или > 41 

8 судно < или > лодка < или > шлюпка 
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Часть 3 

Критерии оценивания выполнения задания 9 

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по 

следующим критериям. 

Таблица 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Часть 2 

За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменуемый получает 

по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 
Таблица 3 
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 Экзаменуемый не привѐл ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый   привѐл   примеры-аргументы   не   из 

прочитанного текста 

0 

С1К3 Смысловая     цельность,     речевая     связность 

и последовательность сочинения 

 

 Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью,    связностью    и    последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  

 Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 

9 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  

 Экзаменуемый  дал  верное  объяснение  содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 

2 

Экзаменуемый   дал   в   целом   верное   объяснение 

содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 

фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при 

интерпретации содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого 

отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций  

 Экзаменуемый привѐл два примера-иллюстрации из 

текста, которые соответствуют объяснению содержания 

данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привѐл один пример-иллюстрацию из 

текста,   соответствующий   объяснению   содержания 

данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привѐл пример(ы) не из прочитанного 

текста 

1 

Экзаменуемый   не   привѐл   ни   одного   примера- 

иллюстрации,   объясняющего   содержание   данного 

фрагмента, 

или 

экзаменуемый привѐл в качестве примера-иллюстрации 

данную в задании цитату или еѐ часть 

0 
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Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты 

в задании 9.1 выполняемого варианта, по всем критериям оценивается 

0 баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Критерии оценивания выполнения задания 9.2 

 
Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулѐм баллов по всем 

критериям (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, ФК1). 
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С2К3 Смысловая     цельность,     речевая     связность 

и последовательность сочинения 

 

 Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью,    связностью    и    последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 

9 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.3) 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, 

но 

не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента: один 

пример-аргумент приведѐн из прочитанного текста, 

а второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый   привѐл   два   примера-аргумента   из 

прочитанного текста 

3 

Экзаменуемый   привѐл   один   пример-аргумент   из 

прочитанного текста 

2 

Экзаменуемый   привѐл   пример(ы)-аргумент(ы)   из 

жизненного опыта 

1 

Экзаменуемый не привѐл ни одного примера-аргумента 0 

С3К3 Смысловая     цельность,     речевая     связность 

и последовательность сочинения 

 

 Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 
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Критерии оценивания выполнения задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулѐм баллов по всем 

критериям (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая   грамотность   письменной 

 
речи 

 
экзаменуемого 

и фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
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№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

одной ошибки 

2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

двух ошибок 

2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух 

ошибок 

2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также 

в понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала 

или употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

10 

 

 Работа   экзаменуемого   характеризуется   смысловой 

цельностью,    связностью    и    последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С3К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С3К1–С3К4 

9 
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Таблица 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулѐм баллов по всем 

критериям (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая   грамотность   письменной 

 
речи 

 
экзаменуемого 

и фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
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При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объѐм 

изложения и сочинения. 

Указанные в таблице 7 нормативы применяются для проверки и оценки 

изложения и сочинения, суммарный объѐм которых составляет 140 и более 

слов. 

Существенным считается расхождение между суммами баллов, 

выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 1 и 9 (суммируются 

баллы по всем позициям (критериям) оценивания выполнения задания 

каждым экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1– 

ГК4, ФК1), в 10 или более баллов. Третий эксперт проверяет выполнение 

Если суммарный объѐм сочинения и изложения составляет заданий 1 и 9 по всем позициям оценивания. 

70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть 

выставлено больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или 

допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 

одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, 

такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулѐм баллов. 

Если участник экзамена выполнил только один вид творческой работы 

(или изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 

осуществляется также в соответствии с объѐмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по 

таблице 7; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 

не ставится более 1 балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, такая работа по критериям ГК1–ГК4 

оценивается нулѐм баллов. 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 

зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953) 

«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 

за каждый ответ на задания экзаменационной работы. ˂…˃ В случае 

существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 

выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 

окончательными». 



 


