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                                                   Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для входящего, 

промежуточного и итогового контроля по русскому языку и  чтению  для обучающихся 

6–9 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.  

В контрольные материалы входят: 

 тематические контрольные работы по русскому языку; 

 диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по русскому 

языку; 

 тексты для контроля уровня развития и совершенствования навыка техники чтения 

обучающихся. 

 

Тематические контрольные работы направлены на выявление предметных 

результатов обучения, как теоретических (часть 1), так и практических (часть 2). Первая 

часть работы содержит задания, направленные на выявление теоретических знаний по 

каждой из изученных тем. Задания, предлагаемые во второй части, направлены не только 

на выявление умения обучающихся применить полученные знания на практике, но и на 

коррекцию, развитие высших психических функций: внимания, операций мышления 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), памяти. 

Кроме того, работы имеют 2 варианта, учитывающие степень подготовленности 

обучающихся, их индивидуальные возможности в овладении программным материалом. 

Задания 1 варианта предлагаются  обучающимся, которые могут без особых проблем 

овладеть программным материалом специальной (коррекционной) школы VIII вида;  2 

вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Для  обучающихся  этого уровня 

подобраны более лёгкие задания или задания, содержащие дозированную помощь. 

Обучающиеся выполняют 2 вариант работы с индивидуальной помощью учителя. 

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме.  

В проверочные работы включены также задания, помогающие учителю проверить 

степень усвоения слов с непроверяемыми написаниями (словарные слова). Данные слова 

включены в проверочные работы в соответствии с их изучением в рамках той или иной 

темы. 

Задания для проверочных работ аналогичны тем, которые использовались на 

уроках. Это позволяет обучающимся выполнять работу с большей долей 

самостоятельности.  

Проверочные работы рассчитаны на 30 – 40 минут в зависимости от объёма  

работы, степени трудности темы  и уровня подготовки обучающихся. 

Диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по русскому 

языку направлены на выявление предметных результатов обучения, как теоретических, 

так и практических. Тексты диктантов подобраны в соответствии с изученными 

правилами в той или иной четверти. 
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 Тексты контрольно-измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце 

каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговая 

контрольная работа (контрольный диктант) по изученному материалу. 

  Таблица контрольных работ по четвертям 

 

Вид контрольной работы Входная диагностика I II III IV Итого 

Контрольный диктант 1 1 1 1 1 5 

 

 

    Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора  используются  задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и 

словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 

слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ  V классе – 45-50 слов, VI – VII – 

65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII 

вида не рекомендуется. 

            Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

        V-IX классы 

         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 
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       В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на  не  

пройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте 

считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 

другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посода»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками 

являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 

искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

       «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 

                   Проверка знаний, умений и навыков учащихся  по  чтению. 
 

     Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием  прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. Обязательный элемент каждого текста – 

контрольные вопросы и задания, которые позволяют учителю проверить осознанность 

чтения, развивать мышление и речь обучающихся. Для каждого класса подобраны 

тексты для «входящего» контроля, предлагаемые в начале сентября, «промежуточные», 

предлагаемые в конце декабря и «итоговые», используемые в конце учебного года.   

     С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, в 

основном, на обобщающих уроках. Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в 
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процессе фронтальной работы вызывают чаще других, их ответы должны быть полными, 

а оценка - мотивированной. 

Проверка техники чтения. 
                                                       1. 5 класс- 45-60слов. 

                                                       2. 6 класс- 70-80 слов. 

                                                       3. 7 класс- 85-90 слов. 

                                                       4. 8-9 классы 90-100 слов. 

    При оценке принимается во внимание успешность овладения техникой чтения 

(правильность, беглость, выразительность) и содержанием прочитанного (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

    В начале очередного учебного года техника чтения  проверяется по текстам, объём 

которых соответствует объёму текстов прошлого года. 

     Оценка «5»  ставится ученику, если он читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением  норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя;  называет  главных  действующих  лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передаёт содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно.  

     Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в 

выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; называет главных действующих лиц произведения, допускает ошибки в делении 

текста на части и озаглавливании  частей, исправляет их с помощью учителя;  называет 

главных действующих, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 

неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания,  но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 

одну- две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

     Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова - 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре- в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части      рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно 

,непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

обнаруживаетпри чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

    Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения,  не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 
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       Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; 

допускает при чтении большое количество ошибок, искажающих смысл прочитанного; 

не понимает смысл произведения, искажает его основное содержание; не знает наизусть 

стихотворение. 

  

  

           КОНТРОЛЬНЫЕ   РАБОТЫ  ПО  ИЗУЧЕННЫМ  ТЕМАМ 6 КЛАСС 

  Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

 

 Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

 Знать: 

 части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 приставка – часть слова, пишется со словом слитно; предлог – отдельное слово, 

между предлогом и словом можно вставить ещё слово или вопрос; 

 правило правописания слов с разделительным Ъ. 

 

 Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и 

суффиксов; 

 различать приставку и предлог по их значению; писать раздельно слова с 

предлогами; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 1 
 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 
1. Какие части слова ты знаешь?__________________________________________ 

2. Как проверить безударную гласную в корне слова?________________________ 

3. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________ 

4. Как пишутся слова с предлогами?_______________________________________ 

5.  Когда пишется Ъ в слове?______________________________________________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, 

окончание). 
   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Запиши слова по столбикам. Подбери проверочное слово, вставь 

пропущенные буквы (по образцу):    
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   З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

земля - земли зубки - зубы 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 3. Раздели слова на 2 столбика. Запиши их правильно. 

Мой весёлый звонкий мяч 

Ты куда (по)мчался вскачь? 

(По)катился (в)огород,  

(До)катился (до)ворот 

 

(Под)катился (под)ворота,  

(До)бежал (до)поворота. 

Там попал (под)колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и всё. 

С. Маршак 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 4. Вставь, где нужно, разделительный Ъ. 
   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ёжился, с?ёжился. 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 

             

 

                      Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

1. Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

3. Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, 

чтобы после согласной стояла _________________.  

4. Слова с предлогами пишутся________________. 

5. После приставок на согласную перед буквами я, е, ё пишется _______ 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 
   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 
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З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 
земля - земли зубки - зубы 

п_лянка - поле груз_ь - грузди 

м_рской - море подру_ка - подруженька 

 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

(по)мчался – помчался (под)ворота – под ворота 

(под)бежал___________ (за)поворот__________ 

(за)катился____________ (в)огород___________ 

 

Задание 4. Вставь вместо ? разделительный Ъ там, где он нужен. 
   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ёжился, с?ёжился. 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 

 

             Контрольная работа по теме «Имя прилагательное » 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение имени прилагательного как части речи; 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имён прилагательных по родам; 

 изменение имён прилагательных по числам. 

 

Уметь: 

 находить имя прилагательное в предложении по вопросам; 

 определять имя существительное, с которым связано прилагательное; 

 определять род, число имён прилагательных по имени существительному, 

изменять прилагательные по родам и числам. 

 

                    Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 
1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ 

______________ и отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с _______________________________________________ 
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3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имён прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Синий, синеть, синева; смелость, смелый, осмелился, белый, белизна, белеть. 

 

Задание 2. Подбери по два прилагательных к каждому существительному. 

Определи род и число имён прилагательных. 

 
 Спортсмен (какой?)_________________________________________ 

Зима (какая?)_______________________________________________ 

Облако (какое?)_____________________________________________ 

Каникулы (какие?)___________________________________________ 

    

Задание 3. Составь словосочетания. Выдели окончания имён прилагательных. 

 

   Горячий (сердце, время, лучи)_______________________________________________ 

Осенний (ненастье, сумерки, утро)_____________________________________________ 

Хороший (настроение, ребята, начало)__________________________________________ 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, 

резиновое шина, красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, 

тёплая солнышко, кленовое листья. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  
 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 

 

 

 

                    Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ 

______________ и отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с именем __________________. 

3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имён прилагательных по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
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Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 
   Синий, смелый, белый. 

 

Задание 2. Выбери по два подходящих прилагательных к каждому 

существительному. Выдели окончания прилагательных. Определи род и число 

имён прилагательных. 

 
 Спортсмен (какой?)______________________________(сильный, выносливая, быстрый). 

Зима (какая?)____________________________________(морозная, холодное, снежная). 

Облако (какое?)__________________________________(белое, пушистое, дождевая). 

Каникулы (какие?)________________________________(летние, весёлые, зимнее). 

    

Задание 3. Допиши окончания имён прилагательных.  

 

   Горяч__ сердце, горяч__ время, горяч__ лучи. 

Осенн__ ненастье, осенн__ сумерки, осенн__ утро. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, 

резиновое шина, красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, 

тёплая солнышко, кленовое листья. 

 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 

 

 

                    Контрольная работа по теме «Предложение» 6 класс 
 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 простое предложение; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложное предложение; 

 предложение с обращением. 

 

Уметь: 
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 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в 

предложении с обращением. 

 

 

 

                           Контрольная работа по теме «Предложение» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 
Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме 

__________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

 
   Солнце медленно опустилось за лес. 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и 

начерти схему. 

 
   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 

Запиши это предложение так, чтобы однородные члены соответствовали схеме: О, 

О и О. 

___________________________________________________________________________ 

 
Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное сначала без союзов, а 

потом с союзом и. Расставь правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 
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Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  
 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. Поверяй себя по схеме. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 
Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме 

__________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 
   Солнце медленно опустилось за лес. 

 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания. 

 
   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 
Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное с союзом и. Расставь 

правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 

Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 



 13 

 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  

 

 

                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ 6 КЛАСС 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Золотой дождь 

Шумит в лесу золотой дождь. Всё лето листочки подставляли солнцу свои 

ладошки, щёчки, спинки. Они пропитались солнцем и стали золотистыми. 

Летят, скачут, плывут по ветру листья. Позолотили они дорожки и тропинки. 

Ёлочки листочками украсились. Грибки под листьями спрятались.  

Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели листочки иволгами по 

ветру. Запрыгали они белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Весело кружит 

ветер лесное золото. (64 слова) 

(По Н. Сладкову) 

 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (Шумит в лесу золотой дождь.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

л_тят – _____________ 

л_сточки –  ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

гри_ки – ______________ 

дож_ь – _______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с разделительным Ь одной чертой, а слова с ь – 

показателем мягкости согласных – двумя чертами. 

 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 
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                                                             Зима на севере. 

Ушла осень и захватила все листья с деревьев. Пасмурные дни октября ускорили 

листопад. Над тайгой закружились снежинки. Они таяли, как только касались земли. 

Тогда природа заморозила землю. Вечером начался снегопад. Утром люди увидели 

землю в белом наряде и обрадовались её красоте. На лесной полянке искрами 

засветились снежинки. Снег шапками лёг на пни и муравейники. Ожила сейчас тайга. По 

её просторам в избушках и палатках стали жить охотники. (70 слов) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Над тайгой закружились снежинки.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ –  о _____________   

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

                                                         Природа зимой. 
Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на 

шубку. Наготовила запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и 

воткнёт его на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, натаскала их в дупло. Потом 

начала утеплять свой домик. Вон свесились с сухой ветки белые клочья мочала. Она 

устраивает из него мягкую перинку. Зимой белка свернётся там клубочком и хвостом 

прикроется, как одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жёлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 
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Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных мужского и 

среднего рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

                                                                    Снегири. 
Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на 

зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим 

красивым ярким оперением. Холодной северной зимой птицы едят семена ольхи, клёна. 

Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней весной снегири улетят далеко 

на родину. Птицы совьют там гнёзда, выведут маленьких птенчиков. Снова услышим их 

звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, 

маленьких птенчиков). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким оперением, 

звонкий свист). Выделить окончания. Определить падеж имён прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

Контрольный диктант за IV четверть (за год) 

 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных женского рода 

единственного числа, множественного числа); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 
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                                                                       Весна. 

Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. 

Днём на солнце таял снег. Вдруг потянуло тёплым ветром. Надвинулся густой серый 

туман. В тумане полились вешние воды. Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. 

К вечеру туман ушёл. Небо прояснилось. Утром яркое солнце быстро съело тонкий лёд. 

Тёплый весенний воздух задрожал от испарений земли. Залились жаворонки над 

бархатом полей и лугов. Высоко пролетели с гоготаньем журавли и гуси. Пришла 

настоящая весна. (70 слов) 

(По Л. Толстому) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Днём на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (серый туман, яркое солнце, тонкий лёд, 

настоящая весна). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (морозная погода, вешние воды, мутные 

потоки). Выделить окончания. Определить падеж имён прилагательных. 

4. Найти  слово с  разделительным Ъ. Выделить приставку и корень  в слове. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 6 КЛАСС 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (сентябрь) 

 

Чёрные руки. 

   Бабушка замесила белое тесто. Оно пышное, мягкое. 

   Юра попросил испечь ему голубя. Бабушка начала лепить птицу из белого теста. 

   Юра не мог отвести глаз от бабушкиных рук. Словно впервые увидел он, что руки 

у бабушки чёрные, сухие, сморщенные, с тонкими подвижными пальцами. 

   Видит Юра, как появляется у голубя головка, крылышки. Каждое крылышко 

лёгкое и хрупкое. 

Достала бабушка голубя из печки. Он белый, нежный. Вот-вот взлетит. 

   Юра спросил, почему руки у бабушки чёрные-чёрные, а голубь белый-белый. 

- если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого голубя, - 

тихо сказала бабушка.   
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19 

33 

42 

52 

55 

66 

78 

94 

97 

Вопросы: 

1. Какое тесто замесила бабушка? 

2. Какие руки у бабушки? 

3. Что ответила бабушка на вопрос Юры? Почему она так сказала? 

 

 

 

    Текст для проверки техники чтения 6 класс (декабрь) 

 

"Купание медвежат."  

                                                                                                              В.В. Бианки 

   Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск 

сучьев. Он испугался и влез на дерево. Из чащи вышли на берег большая бурая 

медведица, с ней два весёлых медвежонка и пестун - её годовалый сын, медвежья 

нянька. 

   Медведица села. Пестун схватил одного медвежонка зубами за шиворот и давай 

окунать его в речку. Медвежонок визжал и барахтался, но пестун не выпускал его, 

пока хорошенько не выполоскал в воде. 

   Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. Пестун 

догнал его, надавал шлепков, а потом - в воду, как первого. Полоскал, полоскал его 
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26 

39 

40 

51 

64 

70 

80 

93 
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- да ненароком и выронил в воду. Медвежонок как заорёт! Тут в один миг 

подскочила медведица, вытащила сынишку на берег, а пестуну таких плюх 

надавала, что он, бедный, взвыл. 

 

106 

116 

121 

Вопросы: 

1. Кто шёл по берегу реки? 

2. Кто такой пестун? 

3. Что он делал с медвежатами? 

 

 

     Текст для проверки техники чтения 6 класс (май) 

 

                                                           Золотой луг. 

                                                                                                                М. Пришвин 

   Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! 

Луг – золотой». 

   Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда я 

пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно 

если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли 

бы жёлтое. 

   Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и 

от этого луг становится опять золотым. 

   С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что 

спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 
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68 
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Вопросы: 

1. Почему луг был золотой? 

2. Что увидел автор рассказа, когда встал рано? 

3. Почему одуванчик стал одним из самых интересных цветов? 
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        КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ  В 7 КЛАССЕ 

 

Входящий контрольный диктант по теме «Предложение» 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

                                                                Рыбалка. 
Поздно вечером я и мой товарищ пошли на рыбную ловлю. Мы решили провести 

ночь на берегу речки в шалаше, но долго не могли уснуть. 

Летняя ночь коротка. Чуть забрезжил рассвет, мы выбрались из шалаша, сели на 

берег и стали ловить рыбу. 

Скоро товарищ подсёк, на крючке оказался большой лещ. Потом и мне попался 

колючий ёрш. 

Уже совсем рассвело, и мы решили пойти домой. На лесной тропинке нам 

встретился ёж. 

Мы вернулись домой и сразу стали чистить и жарить рыбку. 

 (77 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (На лесной тропинке нам встретился ёж.) по членам 

предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

на б_регу – _____________ 

л_вить –  ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

ры_ку – ______________ 

ё_ – ______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с шипящими на конце. Объясните их правописание. 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 
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- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

 

Пришла осенняя пора. 
Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный 

ветер. Он срывает листья с деревьев и разносит их по роще, по дорогам.  

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлётом они долго с 

криком реяли над рощей. На рассвете грачи посидели на берёзах, поднялись и пропали.  

А у нас появились зимние гости. Вот на берёзе сидят чижи, щеглы. Они клюют 

семена берёзы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют ягоды. 

Зимние гости будут всюду искать себе пищу.  (80 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (Улетают последние птицы.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ –  о _____________   

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

                                                       Природа зимой. 
Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на 

шубку. Наготовила запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и 

воткнёт его на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, натаскала их в дупло. Потом 

начала утеплять свой домик. Вон свесились с сухой ветки белые клочья мочала. Она 
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устраивает из него мягкую перинку. Зимой белка свернётся там клубочком и хвостом 

прикроется, как одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жёлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных мужского и 

среднего рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

                                                                  Снегири. 
Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на 

зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим 

красивым ярким оперением. Холодной северной зимой птицы едят семена ольхи, клёна. 

Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней весной снегири улетят далеко 

на родину. Птицы совьют там гнёзда, выведут маленьких птенчиков. Снова услышим их 

звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, 

маленьких птенчиков). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким оперением, 

звонкий свист). Выделить окончания. Определить падеж имён прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

Контрольный диктант за IV четверть (за год) 

 

Проверяемые орфограммы: 
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- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных женского рода 

единственного числа, множественного числа); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

                                                                        Весна. 
Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. 

Днём на солнце таял снег. Вдруг потянуло тёплым ветром. Надвинулся густой серый 

туман. В тумане полились вешние воды. Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. 

К вечеру туман ушёл. Небо прояснилось. Утром яркое солнце быстро съело тонкий лёд. 

Тёплый весенний воздух задрожал от испарений земли. Залились жаворонки над 

бархатом полей и лугов. Высоко пролетели с гоготаньем журавли и гуси. Пришла 

настоящая весна. (70 слов) 

(По Л. Толстому) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Днём на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (серый туман, яркое солнце, тонкий лёд, 

настоящая весна). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (морозная погода, вешние воды, мутные 

потоки). Выделить окончания. Определить падеж имён прилагательных. 

4. Найти слово с разделительным Ъ. Выделить приставку и корень в слове. 

 

 

                  ТЕКСТЫ  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 7  КЛАСС 

                        Текст для проверки техники чтения 7 класс (сентябрь) 

 

Сыновья. 

В.А. Осеева 

    Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький 

старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали 

женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, 

останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 
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Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой 

песню поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери 

подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

104 

115 

124 

127 

132 

143   

 

Вопросы: 

1. Чем хвалилась первая женщина? 

2. Чем хвалилась вторая женщина? 

3. Почему старик ответил, что видит только одного сына? 

 

 

 

                    Текст для проверки техники чтения 7 класс (декабрь) 

 

Джек- поводырь 

                                                                                                               Г. Юрмин 

   Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших 

чёрных очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук — постукивает своей 

резной палочкой. Человек в чёрных очках — бывший военный лётчик. От взрыва 

вражеского снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению 

прохожих, слепой лётчик появился без своей извечной палочки. Вместо неё он 

держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина по улице. У 

перекрёстка Джек останавливался и выжидал, пока пройдут машины. Он обходил 

стороной каждый столб, каждую выбоину или лужу. «Джек на остановку!» - и 

собака послушно ведёт своего хозяина к автобусу. Если пассажиры автобуса сами 

не догадываются уступить место слепому, Джек выбирает из сидящих человека 

помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять можешь, а моему 

хозяину стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведёт в гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырём бывший лётчик. 
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Вопросы: 

1. Кем был человек в больших чёрных очках? 

2. Как он ходил по тротуару? 

3. Как собака помогала лётчику? 
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                            Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 

 

Ёж  

                                                                                                          по М. Пришвину 

   Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил: пусть он 

живёт у меня и ловит мышей. 

   Принёс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам 

уголком глаза всё смотрю на него. Недолго он лежал неподвижно: как только я 

затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал 

себе наконец место под кроватью и там совершенно затих. 

   Сплю я всегда очень чутко. Слышу - какой-то шелест у меня в комнате.  

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него 

яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял 

мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся 

и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к 

себе на стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест. 
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36 
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168 

Вопросы: 

1. Где автор нашёл ежа? 

2. Куда спрятался ёжик в доме? 

3. Чем кормили ежа? 
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  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 8 КЛАСС 

 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное »  

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имён прилагательных по родам, числам; 

 падежные окончания имён прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

 

Уметь: 

 определять род, число имён прилагательных по имени существительному, 

изменять прилагательные по родам и числам; 

 определять падеж имён прилагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные 

падежные окончания. 

 

     Контрольная работа по теме    «Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
 

 
3. Как проверить безударные падежные окончания имён прилагательных? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 
   Молчание, молчать, молчаливый, говорит, разговорчивая, разговор, зимнее, зимовать, 

зима. 

 

Задание 2. К прилагательному речной подбери подходящие имена существительные и 

составь словосочетания.  

 

  Песок, берег, вечер, транспорт, рыба, волна, вода, одежда, дно, солнце, растение, 

обитатели. 
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Задание 3. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. 

 

   Летн__ днём, о летн__ дне, пушист__ облаком, о пушист__ облаке, на берёзов__ 

веточках,  к берёзов__ листочкам. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Где нарушено 

согласование в роде, где – в числе, где – в падеже? 
 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 

 

 

             Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 
Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Безударные падежные окончания имён прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери по схеме имена прилагательные. 

 

   Молчаливый, зимнее. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с прилагательным речной. 

 

  Песок, берег, транспорт, рыба, волна, вода, дно, солнце, растение, обитатели. 

    

Задание 3. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Проверяй себя 

вопросом. 
 

   Летн__ днём (каким?), о летн__ дне (о каком?), пушист__ облаком (каким?), о 

пушист__ облаке (о каком?),   в морозн__ тишине (в какой?), о морозн__ днях (о каких?) 

 
Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении.  



 27 

 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 

 

 

                        Контрольная работа по теме «Глагол» 8 класс 
 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение глагола как части речи; 

 основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

 неопределённая форма глагола; 

 спряжение глаголов; окончания глаголов I и II спряжения; способ проверки 

безударных личных окончаний глаголов. 

 

Уметь: 

 выделять глагол в тексте; 

 определять его основные грамматические признаки; 

 проверять безударные личные окончания глаголов. 

 

 

                     Контрольная работа по теме «Глагол»  8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 
Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из данных слов только глаголы. Разбери их по схеме. 
    

   Зима, зимуют, зимний, поёт, песня, песенный, желток, желтеет, жёлтый. 
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Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак 

отличает его от остальных глаголов? 

 
   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите____________________________________ 

 
Задание 3. Вставь пропущенные окончания глаголов. Проверь их правописание.  

 

   Они принос_т, ты втреча_шь, вы танцу_те,  они спрос_т, они побел_т, ты хвал_шь. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 
 

   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_ся (__________), 

надо веселит_ся (_________), береч_ (___________), он веселит_ся (_____________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  
 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, 

к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 

 

                         Контрольная работа по теме «Глагол» 8 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери глаголы по схеме. 
    

   Зимуют, поёт. 
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Задание 2.  Данные глаголы поставь в неопределённой форме (что делать?). Укажи 

их спряжение. 

 

   Перепутаешь (перепутать, 1 спр.), развяжем (______________),  

Построите (_______________), протекает (________________). 

 

Задание 3.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 
 

   Ты улыбаеш_ся (2-е л., ед.ч), весело смеят_ся (неопр.форма), он смеёт_ся (3-е лицо), 

надо веселит_ся (неопр.форма), береч_ (неопр. форма), он веселит_ся (3-е лицо). 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 
 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 
 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, 

к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 

 

                         КОНТРОЛЬНЫЕ    ДИКТАНТЫ 8  КЛАСС 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь и ъ знаки; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

                                                              Комбайн. 
Хлеб убирают комбайном. Комбайн – сложная машина. Она и жнёт, и вяжет 

снопы, и молотит, и веет. С одной стороны длинное крыло пригибает колосья к ножам. 

Ножи жнут. Срезанные стебли подхватываются и переносятся на барабаны молотилки. 

Колосья обмолачиваются, зерно ссыпается в особый бак наверху машины. Наполнится 

такой бак и комбайн останавливается. К нему подъезжает автомобиль или трактор с 

тележками. Открывается задвижка бака, и всё зерно ссыпается в автомобиль. Разгрузится 

комбайн и пойдёт дальше.                                                                                     (75 слов) 

(По Г. Скребицкому) 
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Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Разгрузится комбайн и пойдёт дальше.) по членам 

предложения. 

2. Разобрать слово тележками по составу. 

3. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

к н_жам – _____________ 

м_лотит –  ____________ 

4. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

теле_ки – ______________ 

задви_ка – _______________ 

5. Найти и подчеркнуть слова с разделительным ь одной чертой, а слова с ь – 

показателем мягкости согласных – двумя чертами. 

 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- падежные окончания имён существительных. 

 

                                                      Случай в лесу. 

Стояла золотая осень. У нас на стоянке горел костёр. Мы были уверены, что огонь 

пугает зверей. На костре мы жарили на сковородке картошку. От неё шёл вкусный запах. 

Вдруг в траве начал сопеть какой-то зверь. Мы притихли. Через полчаса зверь высунул 

из травы мокрый чёрный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Из 

зарослей вылез маленький барсук. Потом сделал шаг и сунул нос в картошку. Запахло 

палёной кожей. Барсук бросился обратно в траву. Он бежал и кричал на весь лес.   

                                                                                                                      (82 слова) 

(По К. Паустовскому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Стояла золотая осень.) по членам предложения. Определить 

части речи. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- з_л_тая –___________ 

- зв_рей – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- сковоро_ка – _____________ 

- карто_ка –   _____________   

4. Определить падеж существительных: на сковородке, от жадности, кожей. 
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Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- прилагательные на  -ий, -ья, -ьи, -ье; 

- местоимение, местоимение с предлогами. 

 

                                                                 Зимой. 

Прошло осеннее ненастное время года. Пришла зимняя студёная пора. Речка 

покрылась толстым блестящим льдом. Снег покрыл землю толстым пушистым 

покровом. Деревья стоят в белоснежном зимнем уборе. 

Целый день белый заяц с чёрными пятнами на лбу лежит в своём тёплом снежном 

логовище. Покидает его он только поздним вечером и идёт к тёплому дому ранним 

утром. Всю длинную тёмную ночь он отыскивает себе пищу. У зайца много врагов в 

лесу. За ним часто и люди охотятся. Лучшие заячьи шкурки идут на тёплое пальто.  

(81 слово) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Речка покрылась тонким блестящим льдом.). Подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Разобрать имена прилагательные по схеме: в белоснежном уборе, с чёрными пятнами, 

к тёплому дому. 

3. Найти прилагательное на   -ьи. Объяснить правописание. 

4. Во втором абзаце найти и подчеркнуть местоимения. Определить лицо и число. 

 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- неопределённая форма глагола; 

- изменение глаголов по временам, в прошедшем времени – по родам и числам; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- спряжение глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 
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                                                                  Зима. 
Зима. В лесу не слышно птичьих песен, а белка от мороза спряталась в зимнее 

гнездо. Лишь мышка выскочит на снег, оставит бусинки следов и – опять под снег к себе. 

Тихо в лесу, только ветер пробежит по верхушкам деревьев. Мороз сковал реку льдом, 

но не мог проморозить воду реки до дна. Там подо льдом идёт жизнь. И сом, и ёрш, и 

маленькие быстрые уклейки, и даже раки плавают подо льдом. Они ждут, когда ярче 

пригреет солнце, лёд тронется и наступит весна.  

(81 слово) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Там подо льдом идёт жизнь.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть глагол неопределённой формы.  

3. Подчеркнуть глаголы: спряталась, сковал, пробежит, идёт. Определить время данных 

глаголов. В глаголах прошедшего времени определить род и число. 

4. Выделить окончания, определить спряжение глаголов: выскочит, пригреет, тронется.  

5. Объяснить правописание глагола тронется. 

 

 

Контрольный диктант за IV четверть (за год) 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- спряжение глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения). 

 

                                                          Снова весна. 

Весенний вечер. Солнце окрашивает пейзаж в удивительные цвета. Тёплые тона 

ложатся на ветки деревьев, на жёлтую траву, на облака. Всё это создаёт впечатление 

пробуждения природы. 

Берёзы бросают на землю длинные тени. Они пока ещё без листьев, но уже 

чувствуется дыхание весны. Под солнцем почки наливаются и начинают лопаться. 

Сиреневый цвет берёз живописно соседствует с тёмной хвоей молодой ели.  

Сразу за берёзками темнеет речка. Противоположный берег реки переходит в 

крутой склон с густым лесом. 

 (81 слово) 

(По Н. Краснову) 
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Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Берёзы бросают на землю длинные тени.). Подчеркнуть главные 

и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Найти предложение с однородными членами. Подчеркнуть однородные члены, 

составить схему. 

3. Найти в тексте глаголы: окрашивает, бросают, начинают, соседствует. Выделить 

окончания, определить спряжение. Окончания каких глаголов требуют проверки? 

4. Объяснить правописание глаголов: ложатся, чувствуется, наливаются, лопаться. 

 

 

 

                  ТЕКСТЫ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ  ТЕХНИКИ  ЧТЕНИЯ 8  КЛАСС 

             Текст для проверки техники чтения 8 класс (сентябрь) 

 

Мушка 

В. В. Чаплина 

   Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую чёрную собачку. Собачка 

была грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила её на пол, 

она поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам. 

   Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что пугливая. 

Наверное, когда она жила на улице, её часто обижали. Случалось, выйдет Люда с 

ней погулять, а она всего боится. Хлопнет кто-нибудь из ребят или крикнет, а 

Мушка уже хвост подожмёт, отбежит в сторону и смотрит, куда ей спрятаться. Во 

дворе, да и в квартире все смеялись над Людой. 

- Ну и собаку завела! Заяц и то храбрей. От такой защиты не жди. 

   Только это оказалось совсем неверно. Как-то раз, когда Люда играла с детьми во 

дворе, из соседней квартиры выскочила огромная серая собака. Она залаяла и 

бросилась к детям. Дети испугались и побежали. Люда тоже побежала, но за что-то 

зацепилась и упала. 

   Собака кинулась на Люду. Она уже была готова укусить её, но тут выскочила 

Мушка. Словно маленький чёрный шарик, визжа и лая, бросилась она на большую, 

страшную собаку. Собака так растерялась, что даже не тронула Мушку. В это время 

подоспел хозяин собаки. Он схватил её за ошейник и увёл домой. После этого 

случая Мушку уже никто не называл трусишкой, потому что она хоть  была 

маленькой и пугливой, но всё же свою хозяйку в беде не оставила. 
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Вопросы: 

1. Почему над Людой все смеялись? 

2. Откуда выскочила большая собака? 

3. Как Мушка спасла Люду? 
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                        Текст для проверки техники чтения 8 класс (декабрь) 

 

*** 

                                                                                                       По С. Воронину 

   Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег 

искрился. Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел 

молоденького Русака. Тут они начали носиться друг за другом. Набегавшись 

вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять играли. На рассвете 

разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в перелесок. 

   И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять 

показалась черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но 

только он поднял свои длинные уши, как услышал неподалеку треск. И в это же 

время увидел своего приятеля Русака. За ним гналась лиса. Она уже догоняла его. 

Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. Тогда лиса погналась 

за ними обоими и, наверное, ни одного не поймала бы. Но Беляк не побежал, только 

плотнее прижал уши. Он даже готов был влезть в землю, лишь бы лиса его не 

заметила. 

   Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. 

Дождь перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл 

с Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но 

Русака не было видно. До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался.. Не 

пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью. Больше его 

Беляк никогда не видел. 
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Вопросы: 
1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 

2. Как изменилась погода? 

3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 
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Текст для проверки техники чтения 8 класс (май) 

 

Сказка о весне 

                                                                                                 Г. Скребицкий 

   Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 

вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 

выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

   Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня 

подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, 

и разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на 

север: «Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все 

замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в 

северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся 

всю жизнь на юге проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с 

вершины: «Не печалься, Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на 

север доставлю». Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое 

пушистое Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и полетела в 

северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, 

все радуются, все её встречают. 

    Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А 

следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных 

птиц — гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, 

дрозды, зяблики, пеночки, славки... 

     Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое 

пушистое облако — так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди 

теперь со дня на день тепла, жди с юга весёлых крылатых гостей... 
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Вопросы: 

1. Где провела зиму весна? 

2. Почему птицы боялись лететь на север? 

3. Что с той поры заприметили люди? 
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                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ 9 КЛАСС 

 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 
- разделительный ь знак; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- предложение. 

 

                                                                        Лес. 
Трудно себе представить землю без деревьев. С детства мы любим осинки, которые 

трепещут на ветру, берёзовые рощи, сосновые боры. Посмотри внимательно на деревья, 

когда будешь в лесу. У всех деревьев разные листья, стволы, кора. Одни деревья растут 

на сухих песках, другие – среди болот или по берегам рек и озёр. И все деревья красивы: 

и корявые берёзки на болоте, и стройные сосны на песчаном косогоре, и плакучие 

ивушки на берегу пруда. 

По лесу ходи тихо, тогда ты многое увидишь и узнаешь о жизни..                                                                                                       

                                                                                                                                (86 слов) 

(По Г. Снегирёву) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (С детства мы любим осинки, которые трепещут на ветру, 

берёзовые рощи, сосновые боры.) по членам предложения. Составь схему однородных 

членов. 

2. Разобрать слова по составу: берёзовые, ивушка. 

3. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

без д_ревьев– _____________ 

тр_пещут –  ____________ 

4. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

берё_ки – ______________ 

доро_ки – ______________ 

5. Найти и подчеркнуть слова с разделительным ь одной чертой, а слова с ь – 

показателем мягкости согласных – двумя чертами. 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
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- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- падежные окончания имён существительных. 

 

                                                                  Белки. 

В еловом лесу с утра до вечера мелькают проворные белки. Вот они забрались на 

вершину ели, перемахнули с ветки на ветку и спустились на землю за орехами. 

На дереве белочка развесила сушить крепкие подосиновики, тонкие опёнки. В 

лесных кладовых спрятала вкусные орехи. 

Поздней осенью переменит белка своё рыженькое платье на серую зимнюю шубку. 

В самой вершине густой ёлки устроила белочка тёплое гнездо. В этом гнезде она растит 

своих бельчат. 

Шустрая белка – самый весёлый и проворный зверёк в наших лесах. 

                                                                                                                      (80 слов) 

 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (В еловом лесу с утра до позднего вечера мелькают проворные 

белки.) по членам предложения. Определить части речи. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- на дер_ве –___________ 

- в _ловом – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- кре_кие – _____________ 

- шу_ку –   _____________   

4. Найти и выписать  слово с непроизносимой согласной. 

5. Определить падеж существительных: на дереве, за орехами, с ветки. 

 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- безударные падежные окончания имён существительных, прилагательных; 

- местоимение. 

 

                                                           Зимний лес. 

Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен. Ясная берёза распустила 

светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной берестой. 

Глубок зимний сон природы, но идёт жизнь под сугробом. Попробуй, разгреби в 

лесу снег до земли. На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, 

веточки черники.  
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Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. На лесной поляне вьётся след 

лисицы. Парочки следов испятнали снег. Это пробежала куница, она искала белок. 

Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. Хорош лес в зимнем уборе! 

 (82 слова) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: на солнце, до земли. 

3. Разобрать имена прилагательные по схеме: нежной берестой, в зимнем лесу. 

4. Найти и подчеркнуть местоимение. Определить лицо, число, род. 

 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- неопределённая форма глагола; 

- изменение глаголов по временам, в прошедшем времени – по родам и числам; 

- спряжение глаголов; 

- повелительная форма глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

                                                         Урок здоровья. 
На уроках физкультуры вы учитесь управлять своим телом. В спортивном зале ты 

научишься лазать по шесту. В походе тебе легко будет забираться на высокие деревья. 

На уроках гимнастики ты будешь прыгать через кожаного коня. Это поможет тебе 

вскакивать на живую лошадь.  

Сильным, ловким, выносливым должен быть каждый человек. Сядь за руль 

мощного самосвала. Ты убедишься, что управлять могучей машиной может только 

сильный человек. Какой труд ты выберешь? С любой работой тебе легче будет 

справиться, если ты с юности разовьёшь своё тело, закалишь волю. 

(82 слова) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (На уроках физкультуры вы учитесь управлять своим телом.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть глаголы неопределённой формы.  

3. Найди и подчеркни глагол повелительной формы. 

4. Подчеркнуть глаголы: научишься, убедишься, выберешь. Объясни их правописание. 
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Контрольный диктант за IV четверть (год) 

 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- правописание числительных; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения). 

 

                                                 Сказочный город Кижи. 

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

удивительной красоты деревянный храм. Купола похожи на шлем русского воина. Это 

памятник в честь победы русских над шведами. Без единого гвоздя, одним топором 

создано это чудо русского зодчества и стоит уже 270 лет. Не дошли до нас имена 

искусных рукодельцев. 

Пройдёмся по всему островку. На каждом шагу нас встретят строительные 

диковинки: деревянная колоколенка, редкой красоты часовня, которой 600 лет. Тут и 

ветряная мельница, и старинные дома в узорном убранстве. 

 (81 слово) 

(По Г. Гроденскому) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Купола похожи на шлем русского воина.). Подчеркнуть главные 

и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть числительные. 

3. Найти предложение с однородными членами. Подчеркнуть однородные члены, 

составить схему. 

 

 

 

                          ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 9 КЛАСС 

Текст для  проверки техники чтения 9 класс (сентябрь) 

 

                                                                          Лоси.  

                                                                                                                 М. Пришвин 

   Как-то вечером к нашему костру пришёл дед из ближайшей деревни и стал нам 

рассказывать о лосях охотничьи истории.   

- Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас.  

- Хорошенькие, - ответил дед.  

- Ну какие же они хорошенькие! - сказал я. - Огромные, а ножки тонкие, голова 

 

 

13 

18 

26 

29 

41 



 40 

носатая, рога — как лопаты. Скорее безобразные.  

- Очень хорошенькие, - настаивал дед.  

- Раз вижу, лосиха плывёт с двумя лосятами. Хотел было бить её с ружья, да 

подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывёт, а дети за 

ней не поспевают. Она идёт по грязи, а они тонут, отстали. Думаю, покажусь ей: 

что, убежит она или... не кинет детей?  

- Ты же убить её хотел? 

- Вот вспомнил! - удивился дед. - Я в то время всё забыл, только думаю, убежит она 

от детей или то же и у них, как у нас? Ну как вы думаете? 

- Думаю, - сказал я, - она отбежит к лесу и будет наблюдать.  

- Нет, - перебил меня дед. Оказалось — у них, как и у нас. Мать так яро на меня 

посмотрела. И что же вы думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто дети! 

Наигрались и она их повела...  

- И ты их не тронул?  

- Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие... 
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Вопросы: 

1. О ком дед рассказывал истории? 

2. Почему дед не стал стрелять в лосиху? 

3. Что делали лосята? 

 

                             Текст для проверки техники чтения 9 класс (декабрь) 

 

                                             Как ворона на крыше заблудилась. 

                                                                                                                По Е. Носову 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие 

вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима 

заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой 

и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный. 

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  

Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться 

другие вороны. 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить!  

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и 

принялась долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил 

большой ком мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на 

полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.   

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелёгкой 

задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она поехала 

вниз, тормозя растопыренным хвостом.   

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. 
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Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, 

наконец, добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, 

посмотрела вверх – крыша пуста!   

 

179 

191 

195 

Вопросы: 

1. Как жилось вороне зимой? 

2. Кого боялась ворона? 

3. Какие неприятности  случились с вороной? 

 

                      Текст для проверки техники чтения 9 класс (май) 

 

                                                                Лесной доктор. 

                                                                                                          М. Пришвин 

   Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг 

в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали 

звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для 

стеклянного завода. 

   Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: 

наша осина лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это 

всё дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал 

между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей 

осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что 

пилили лес.  

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено 

резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. 

Всё равно пропадёт.  

   Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на 

небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк.  

Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял 

пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И второй 

раз, и третий, и четвёртый… Нетолстый ствол осины походил на свирель с 

клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, 

вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она 

бы жила и жила, а вы её срезали. Пареньки подивились.  
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26 

39 

41 

55 

69 

81 

93 

105 

107 

118 

125 

135 

138 

150 

161 

172 

183 

195 

206 

210 

219 

232 

242 

Вопросы: 

1. Для чего заготавливали дрова? 

2. Откуда около осины появились пустые шишки? 

3. Как дятел спасал осину? 
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