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     Диагностические контрольные работы по русскому языку разработаны на 

основе требования стандарта по обеспечению перехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

учащихся, к практической направленности обучения на основе системно-

деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. Значительная роль отводится формированию 

функциональной грамотности, овладению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, пунктуационными); 

нормами речевого этикета и использования их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; проведение различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс (входной контроль) 

 

Диктант  

   Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро, за ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

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

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

   В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

   Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец 

нашего пути. (88 слов) 

Грамматическое задание: 

Озаглавьте текст. 

Обозначьте части речи в предложении.  Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант), 

Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант). 

Разберите слова по составу: 

Входим, пушистые, ветки. (1 вариант) 

Сверкает, редкий, дорожке (2 вариант) 

Пояснительная записка. Контрольная работа по русскому языку разработана в 

соответствии с курсом «Русский язык» под редакцией А.Д. Шмелева, представлена в 

виде диктанта с грамматическим заданием. Контрольная работа составлена в 

соответствии с программой среднего общего образования, авторской программой А.Д. 

Шмелёва «Русский язык», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Текст данного контрольного диктанта предназначен для выявления уровня 

знаний, умений и навыков по русскому языку, который должны приобрести 

обучающиеся в соответствии с образовательным стандартом. В основу работы 

положены темы, изучаемые в начальной школе, усвоение которых существенно влияет 

на формирование навыка грамотного письма.  

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся за курс начальной школы.  

Кодификатор проверяемых умений: Содержание контрольного диктанта направлено на 

выявление уровня развития умений, выбора условий для написания: - проверяемых 

безударных гласных; - непроверяемых безударных гласных; - предлогов со словами; - 

мягкого и твёрдого знака;  - падежных окончаний имён существительных; - не с 

глаголами; - окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения. Постановки знаков препинания: - 

запятая при однородных членах предложения; - запятая в сложном предложении. 

Грамматическое задание направлено на выявление уровня сформированности 

практических умений и навыков: - умение озаглавить текст; - умение определять части 

речи;  - умение производить морфемный разбор слов. 



 Время выполнения работы – 45 минут.  

Критерии оценивания  

Часть 1. Диктант. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой 

орфографической или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х 

пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3-х 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 при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "3" может быть поставлена также при 

наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми 

пунктуационных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти 

орфографических и 9-та пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти 

пунктуационных ошибок. 

 

Часть 2. Грамматические задания. 

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. 

 

 

 

5 класс 

Контрольная работа по русскому языку 

за 1 полугодие 

 

1. Назначение КИМ –  проверить теоретические знания и практические 

умения учащихся по темам, изученным в 1 полугодии. 

 

2. Структура проверочной работы. Контрольная работа представлена в 

виде теста. Тестовые задания включает вопросы по основным разделам 

русского языка (УМК А.Д. Шмелев, Русский язык 5 класс) 

 

3. Время выполнения: 45  минут 

 

 

4. Оценивание выполненной работы: 



27-24 заданий  – «5»,   23-19 задания –«4», 18- 14– «3», 13 и менее– «2». 

 

Основные проверяемые умения (кодификатор проверяемых умений): 

1. Лексика 
1. . знать  определения терминов 

2. . определять однокоренные слова 

3. . уметь определять проверочное слово 

2. Лингвистика 
1. знать разделы лингвистики 

3. Фонетика 
1. . знать,  что изучает фонетика 

2. . слово сопоставлять с транскрипцией 

3. . сопоставлять звуки и буквы в словах 

4. . знать отличие ударного слога от неударного 

5. . знать какие звуки называются сонорными, шипящие 

4. Орфография 
1. . правописание безударных гласных, сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЖИ – 

ШИ 

2. . знать слова исключения (парашют) 

3. . правописание И-Ы после Ц 

4. . правописание  мягкого знака 

5. . правописание приставок на - з/ -с 

6. . правописание чередующихся гласных в корнях 

7. . правописание окончаний существительных и прилагательных 

8. . правописание непроизносимых согласных 

9. . правописание чередующихся  согласных 

5. Пунктуация 
5.1. знать остановку знаков препинания в предложении с обращением 

5.2. знать постановку знаков препинания в сложном предложении 

5.3. уметь находить пунктуационные ошибки 

       6.  Графика 
6.1.  знать правописание прописной и строчной буквы 

7. Морфемика 

7.1. соотносить  слова с заданной схемой 

8. Синтаксис 
1. . определять грамматическую основу предложения 

9. Текст 
9.1. знать признаки текста 

 

Вариант 1. 

1. Что называют диалектом? 

А) Диалект – это выражения из словаря В.И.Даля.   Б) Диалект - это стиль 

речи человека. 

В) Диалект - территориальный вариант языка. 



2. Литературный язык – это…? 

А) Литературный язык – это главная разновидность общенародного языка, 

имеющая нормы употребления языковых средств в устной и письменной 

речи. 

Б) Литературный язык – это язык русской литературы. 

В) Литературный язык – это нормативный вариант языка устного общения. 

3. Найдите раздел лингвистики:  

А) Морфема  Б) Фонетика  В) Словосочетание 

4. Фонетика – наука, которая изучает … состав языка 

А) звуковой  Б) словарный  В) грамматический 

5. Найдите правильную транскрипцию слова метель  

А) [м 'ит 'эл ' ]      Б)    [м 'ит 'ел ' ]    В)    [ м 'итэл ']     

6. Отметь слово, в котором количество букв и звуков совпадает:  

А) шьёшь;  Б) сирень;  В) ель;  Г) ясно. 

7. В каком слоге все гласные звуки хорошо различаются? 

А) в ударном   Б) в безударном  В) и в ударном, и в безударном 

8.  Как называются звуки [р,л,м,н,й]?   А) глухие  Б) звонкие  В) сонорные 

9. В каком ряду в словах все пропущенные буквы одинаковы? 

А) ж…знь, ш…на, ш…пящие     Б) ущ…пнуть, прищ…мить, пощ…дить 

В) выч…слять, площ…дка, ч…до 

10. Найдите слово-исключение:   

А) ш…ршат  Б) параш…т В) ворч…н 

11. В каком ряду в словах все пропущенные буквы одинаковы? 

А) полиц…я, ц…нк, коллекц…я    Б) ножниц…, ситуац…я, спец…алист 

В) ц…ган, цариц…н, ц…ркач 

12. В каком ряду в словах нет Ь? 

А) птен…чик, бан…щик, нян…чить   Б) воз…му, усад…ба ,  пал…ба   

В) свад…ба, прос…ба, скол…зить 

13. В каком ряду в словах есть Ь? 

А) мос…тик, пес…ня, лещ…  Б) идёш…, подстрич…, вещ…  В) проч…ный, 

туч…, пен…сия 

14. Определи один из главных признаков текста  А) тема   Б) концовка   В) 

оформление 

15. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

А) бе…болезненный, бе…звездный, ни…ходить;  

Б) …десь, …дать, не…дешний;  

В) …дание, ра…писание, …бить;  

Г) ра…битый, бе…вкусный, бе…граничный. 



16. Укажи слово, в корне которого пишется буква Е:  

А) соб…рать; Б) расст…лать; В) зам…реть; Г) бл…стательный. 

17.  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) сч…т , ж…сткий , щ…тка  

2) ш…колад, шоф…р, шор…х  

3) ж…лудь, капюш…н, крыж…вник  

4) ш…ссе, ш…лк, ч…рный  

18. В какой паре слова однокоренные? 

А)  водить – водовоз  Б)  далеко — долина  В)  пароход — 

приходить  Г)  перо - перила 

19. В каком случае в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

А)  в син…й тетрад… Б)  (он) расскаж…т о цирк… 

В)  в запах… полын… Г)  увид…шь на ветк… 

20. Какое слово является проверочным для слова СКР…ПЕТЬ? 

А)  крепкий  Б)  скрип В)  укрепить Г)  заскрипеть 

21.  На месте каких цифр должна стоять запятая в предложении?  

Что(1) ты(2) рано(3) осень(4) в гости(5) к нам(6) пришла? 

22. Какое слово пишется с заглавной буквы? 

А)цветок ромашка,    Б)птица соловей,  В) собака жучка,   Г)дерево берёза. 

23.  Найдите соответствие схеме: ¬∩^□    А) прабабушка  Б) беговая  В) 

сорока  Г) замыслы 

24.  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Я бросил в волчицу грузилом ( ) и она побежала от берега. 

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

не нужна. 

Б). Сложное предложение, перед союзом И запятая нужна 

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

нужна. 

Г).Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

25. В каком слове буква  Т  не пишется? А) трос…ник;  Б) ус…ный;  В) 

напрас…но;  Г) доблес…ные. 

26. В каком слове пишется  А  в корнях с чередующейся гласной? 

А) к..снулся; Б) разр…стаются;  В) р…сток; Г) г…рит. 

27. Какие слова являются грамматической основой в 

предложении: Улыбнулись сонные берёзки, растрепали шёлковые косы? 

А)  берёзки улыбнулись  Б)  косы растрепали  В)  улыбнулись берёзки, 

растрепали косы  Г)  берёзки улыбнулись, растрепали 

 

Вариант 2. 



1. Что называют жаргоном? 

А) Жаргон – это выражения из словаря В.И.Даля. 

Б) Жаргон- это стиль речи человека. 

В) Жаргон — разновидность языка, которым пользуются люди, 

объединенные одним занятием, или имеющие одни интересы 

2. Литературный язык – это…? 

А) Литературный язык – это главная разновидность общенародного языка, 

имеющая нормы употребления языковых средств в устной и письменной 

речи. 

Б) Литературный язык – это язык русской литературы. 

В) Литературный язык – это нормативный вариант языка устного общения. 

3. Найдите раздел лингвистики:   А) Приставка  Б) Синтаксис  В) 

Орфограмма 

4. Лексикология – наука, которая изучает … состав языка 

А) звуковой  Б) словарный  В) грамматический 

5. Найдите правильную транскрипцию слова постель: А) [пас 'т 'эл ' 

]       Б)         [паст 'ел ' ]     В)       [пастел ' ]     

6. Какой звук в слоге главный?    А) согласный    Б) гласный   В) ударный 

7. В каком случае согласные звуки хорошо различаются? 

А) при стечении согласных   Б) перед гласным  В) после гласного 

8.  Как называются звуки [ж,ш,ч,щ]?   А) глухие  Б) звонкие  В) шипящие 

9. В каком ряду в словах все пропущенные буквы одинаковы? 

А) ш...повник, ш…на, дж…нсы 

Б) расч...сать, прищ…риться, выщ…пать 

В) случ...йность, прош…ние, огорч...ние 

10. Найдите слово-исключение:      А) ч...десный  Б) брош...ра  В) драч…н 

11. В каком ряду в словах все пропущенные буквы одинаковы? 

А) навигац…я, ц…рк, нац…я    Б) рукавиц…, акац…я, ц...ркуль   В) 

ц…ганка, синиц…н, ц...ферблат 

12. В каком ряду в словах нет Ь? 

А) пон…чик, бан…тик, оч...ки   Б) мал...чик, извоз...чик ,  пол…за  В) 

мол…ба, кос...ть, фан...тик 

13. В каком ряду в словах есть Ь? 

А) хвос…тик, лис...тик, плащ…  Б) носиш…, испеч…, мелоч…   В) 

сроч…ный, рощ…, стипен…дия 

14. Определи один из главных признаков текста:     А) тема   Б) 

заголовок   В) предложение 

15. В каком ряду в словах на месте пропуска пишется не одна и та же 

буква? 



А) ...дернуть, не...деланный   Б) и...полнение, бе...покойный 

В) ни...вергать, и...царапать    Г) бе...вестный, и...жарить 

16. Укажи слово, в корне которого пишется буква Е:  

А) зап…реть    Б) ум….реть     В) ст…рать     Г) бл…стеть 

17. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

предл…жить, ж…леть, насл…ждение 

раст…рать, выб…рать, бл…снул 

ц…ркуль, ц…фра, ц…гане 

ж…лтый, пч…лы, ож…г руку 

18. В какой паре слова однокоренные? 

А)  носить – носовой  Б)  свистеть - свирель  В)  паровоз — 

привозить  Г)  парк - паркет 

19. В каком случае в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

А) в дальн…й степ… Б) (он) поищ…т на полк… В) в тишин… ноч… Г) 

остав…шь на стол… 

20. Какое слово является проверочным для слова ПРИКР…ПИТЬ? 

А)  крепкий Б)  скрип В)  укрепить Г)  заскрипеть 

21. На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:   

Дождь лил целый день (1) и ветер метался среди ливня (2) и туманов. 

22.  Какое слово пишется с заглавной буквы? 

А)цветок ромашка,    Б)птица соловей,  В) собака жучка,   Г)дерево берёза. 

23.  Найдите соответствие схеме: ¬∩^□  А) прабабушка  Б) беговая  В) 

сорока  Г) замыслы 

24. В каком предложении нужно поставить ОДНУ запятую (знаки 

препинания не расставлены): 

    а) В зимнем лесу сумрачно и глухо. 

    б) Он привык к движению к жизни к суете. 

    в) Зимнее солнце светит но не греет. 

25. В каком слове буква  Т  не пишется? 

А) влас…ность;  Б) горес…ный;  В) искус…ный;  Г) радос…ный. 

26. В каком слове пишется  А  в корне с чередующейся гласной? 

А) прил…жение;  Б) сл…жение;  В) сл…гаемое;  Г) вл…жение. 

27. Какие слова являются грамматической основой в 

предложении: Помощники учителя подготовили доклады по экологии и 

музыке. 

А)  доклады подготовили  Б)  помощники учителя  В)  помощники 

подготовили  Г)  учителя подготовили 

 

 



5 класс 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 
 

1    В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

1) срЕдства 2) диалОг 3) бантЫ 4) алфавит 

2 Укажите слово, состоящее из четырех звуков: 

1. яма; 2) вьюга; 3) дочь; 4) спорт. 

3Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется одна 

буква Н. 

1) со…ый, румя…ый, искре…ий 

2) гуси…ый, исти…ый, ветре…ый 

3) оловя…ый, песча…ый, сви…ой 

4) лошади…ый, нефтя…ой, си…ий 

4 В каком слове НЕ пишется слитно? 

1) вовсе (не) гордый 

2) (не) друг, а враг 

3) (не) вежественный 

4) (не) чувство 

5  Укажите сложное предложение с тремя грамматическими основами. 

1) В одном сказочном городе жили коротышки, все 

называли их так, потому что они были очень маленькие. 

2) Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, 

ромашки, одуванчики. 

3) Коротышки делали из березовой коры лодочки, 

переплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за 

грибами, за орехами. 

4) Спилят гриб под самый корень, потом распилят его на 

части и несут по кусочкам домой. 

 

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

1) ш…рох, флаж…к 

2) ш…лковый, за плеч…м 

3) ч…лка, крольч…нок 



4) ш…колад, сбереж..т 

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

1) отт…рают, ум…рли 

2) нак…рмить, разд…вать 

3) приг…реть, к…саться 

4) пол…гаться, выр…щенный 

8 В каком ряду в обоих словах пропущен Ь? 

1) схватиш…ся, гон…щик 

2) береч…, молодёж… 

3) девоч…ка, найдёш… 

4) (дуб) могуч…, (конская) упряж…  

9 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же 

буква? 

1) в соседн…м (подъезде) , по площад… 

2) на тетрад…, он посе…т (рожь) 

3) в музе…, (вас никто) не обид…т 

4) в Германи…, со небольш…м (носиком) 

10   В характеристике какого выделенного слова допущена ОШИБКА? 

1) ПУШКИНСКИЙ (музей) – относительное прилагательное 

2) ЗАБИЯКА – существительное общего рода 

3) УЛЫБНУЛСЯ - глагол несовершенного вида 

4) ОНА – местоимение 3 лица женского рода 

 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания 

на основе прочитанного текста (предложения в тексте пронумерованы). 

(1) Долго стою на опушке рядом с елью. (2) Трогаю её блестящие ветки, 

которые слегка влажные от ночного тумана. (3) Смотрю, как просыпается 

небо от ночного тумана. 

(4) Солнце лениво ощупывает макушки берез, светится в сучьях лиственниц, 

что высоко стоят над лесом. (5) Паутина серебрится узорным пятном. 

(6) Не желая разрушать волшебное творение, обхожу его стороной, но всё-

таки волшебные паутинки садятся на лицо и прилипают к одежде. (7) Надо 



мне выбраться к березовой роще. (8) Там ловлю я птиц, смотрю, как живет 

лес, пишу свои заметки. 

(9) На светло-голубом сентябрьском небе березы пленяют светлой и 

солнечной окраской вершин, белой корой стройных стволов. (10) Даже 

отсюда видно, как сухо и тепло в березовой роще, словно горит она 

спокойным желтым пламенем, жаль, что скоро под студеными ветрами 

сникнут, потухнут костры берез, угаснет игра тёплых тонов. (11) Ведь 

облетев, березы растворяются в лесу, будто говорят: «Вот, мы всё 

отдали». (По Н. Никонову) 

 

11 Определите тип речи в предложении 9. 

12 В предложении 6 найдите слово, образованное приставочным способом, и 

запишите его в ответе. 

13 Среди предложений 8-9 найдите сложное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

14 Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

15 Из предложения 8 выпишите второстепенный член предложения 

определение. 

16. Перепишите текст. Вставьте, где это необходимо, пропущенные 

буквы. Раскройте скобки. Восстановите слитные, раздельные и 

дефисные написания. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

К..ротка летн…я ноч.. на север.. тундры. В мае ещё в воздух.. в..ют(?)ся 

сн…жинки2 бушуют буйные ветры по бе…крайн…м пр…сторам. Потом 

вдруг про…сняет(?)ся небо та..т снег1 начинают ож…вать и цвести первые 

р…стения. 

В это время сюда в..звращают(?)ся птицы. Тундра это родина таких птиц. На 

берегах светлых озёр они стро..т свои гнёзда4. (С,З)десь они могут спокойно 

отл…жить2 яйца вык…рмить пт…нцов и (не) бе…покоит(?)ся о 

пищ…. Мошки и к…мары сами лезут им в рот! 

Быстро пр…ходит летняя пора. Птенцы выр…стают и соб…рают(?)ся 

л…теть за далёкие горы леса и моря. Весной они опять вернут(?)ся сюда. 

Наступа…т день, когда со…нце не)поднимает(?)ся из(за) г…ризонта. Теперь 

его (не) увид…ш… до весны. Долгая полярная ноч… простирает(?)ся над 

необ…ятными пр…сторами тундры и только син…е сумерки 

осв..щают3 землю. 

17. Выполните языковые разборы: 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

На берегах светлых озёр они строят свои гнёзда. 



1. Сделать морфемный разбор слов: отложить, снежинки. 

2. Сделать фонетический разбор слова: снег. 

3. Сделать морфологический разбор слова: освещают. 

 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом или с 

выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. Задание с развернутым ответом (16) оценивается экспертом 

(учителем) в соответствии с критериями оценивания диктанта (0-5 баллов). 

Задание 17 - по 1 баллу за правильный разбор. Максимально 24 балла. 

 

 

Ответы к варианту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 4 3 1 1 4 2 3 3 

11 описание 

12 обхожу 

13 8 

14 паутина серебрится 

15 свои 

 

 

Проверка текста. 

Коротка летняя ночь на севере тундры. В мае ещё в воздухе вьются 

снежинки, бушуют буйные ветры по бескрайним просторам. Потом вдруг 

проясняется небо, тает снег, начинают оживать и цвести первые растения. 

В это время сюда возвращаются птицы. Тундра – это родина таких птиц. На 

берегах светлых озёр они строят свои гнёзда. Здесь они могут спокойно 

отложить яйца, выкормить птенцов и не беспокоиться о пище. Мошки и 

комары сами лезут им в рот! 

Быстро проходит летняя пора. Птенцы вырастают и собираются лететь за 

далёкие горы, леса и моря. Весной они опять вернуться сюда. 



Наступает день, когда солнце не поднимается из-за горизонта. Теперь его не 

увидишь до весны. Долгая полярная ночь простирается над необъятными 

просторами тундры, и только синие сумерки освещают землю. 

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки: 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 22-24 18-21 13-17 0-12 

 

 

 

5 класс 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 
 

Пояснительная записка 

к контрольной работе за год в 5 классе 

 

1. Контрольная работа составлена в соответствии с Программой 

общеобразовательных учреждений по русскому языку с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

 

2. Контрольная работа включает в себя 2 варианта. 

 

3. Контрольная работа проверяет: 

• умение работать с текстом, понимать его, находить в нём изученные 

орфограммы (зад. А); 

• умение правильно писать слова с изученными орфограммами (зад. В7); 

• понимание различия между звуком и буквой, различия твёрдых и мягких 

согласных (зад. В1, В2, В3); 

• умение находить морфемы, выделять суффикс в слове, понимать смысловое 

значение суффикса (зад. В4); 

• понимание отличия словосочетания от других сочетаний слов, понимание 

строения словосочетания (зад. В5); 

• умение разграничивать грамматическую основу предложения и 

второстепенные члены (зад. В10); 

• понимание мофологических признаков существительного и 

прилагательного (зад. В6, В8, В9); 

• умение находить эпитеты в тексте (зад. В11). 



 

4. Критерии оценивания: задание А – 3 балла; 

задания В1-В11 – 1 балл. 

 

5. Норма оценки: 13-14 баллов – 5; 

9-12 баллов – 4; 

5-8 баллов – 3; 

0-4 балла – 2. 

 

Контрольная работа за год в 5 классе 

 

Вариант 1. 
 

А. Спиши текст, расставляя пропущенные буквы. 

 

В. Выполни задание по тексту. 

1) В середине знойного лета ч…десный цв…ток распустил свой венчик. 2) 

До этого он был похо… на тра…ку, а теперь стал наст…ящим цв…тком. 3) 

Венчик у него был с…ставлен из лепес…ков пр…стого светлого цвета. 4) Он 

св…тился ж…вым …гнём, и его видно было даже в тёмную ноч… 5) Когда 

ветер нал…тел на пустырь, он к…сался цветка и ун…сил его зап…х в 

д…лёкие страны. 

 

В1. Из 3) предложения выпиши слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

В2. Из 2) предложения выпиши слово, в котором происходит оглушение. 

 

В3. В каком слове все согласные звуки звонкие? Выпиши его. 

травка, огонь, страна, далёкие, цветок. 

 

В4. Из 1), 2) предложения выпиши существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 

В5. Какая пара слов не является словосочетанием? Выпиши её. 

в далёкие страны, тёмная ночь, он светился, чудесный цветок. 

 

В6. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? Выпиши 

его. 

распустил венчик, живым огнём, в тёмную ночь, в далёкие страны. 

 

В7. Выпиши из текста 2 слова с проверяемой орфограммой в корне. Рядом 

напиши проверочное слово. 

 

В8. Какие характеристики относятся к существительному в словосочетании в 



тёмную ночь? 

• женского рода, 

• нарицательное, 

• 3-го склонения, 

• в единственном числе, 

• в прошедшем времени, 

• отвечает на вопрос «какой?», 

• обозначает предмет, 

• в настоящем времени. 

 

В9. Какие характеристики относятся к прилагательному в словосочетании 

живым огнём? 

• мужского рода, 

• в единственном числе, 

• в творительном падеже, 

• 1-го склонения, 

• нарицательное, 

• в прошедшем времени, 

• 1-го лица. 

 

В10. Сколько грамматических основ в 5) предложении? 

 

В11. Из предложения 4) выпиши прилагательное, выступающее в роли 

эпитета. 

 

 

Вариант 2. 
 

А. Спиши текст, расставляя пропущенные буквы. 

 

В. Выполни задание по тексту. 

1) Так начал ж…ть на свете маленький цв…ток. 2) Нечем было ему питаться 

в камне и глине; дожд…вые капли не пр…никали до его корня, но цв…ток 

жил. 3) Он поднимал листья против злого ветра, и ветер утихал возле него. 4) 

Ветер прин…сил с собой пылинки с ч…рной тучной з…мли, и в них 

находилась п…лезная для цв…точка пища. 

 

В1. Из 4) предложения выпиши слово, в котором звуков больше, чем букв. 

 

В2. Из 3) предложения выпиши слово, в котором происходит оглушение. 

 

В3. В каком слове все согласные звуки звонкие? Выпиши его. 

глина, камень, капли, ветер, приносил. 

 



В4. Из 1) предложения выпиши существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 

В5. Какая пара слов не является словосочетанием? Выпиши её. 

жить на свете, нечем питаться, дождевые капли, ветер приносил. 

 

В6. В каком словосочетании есть существительное 1-го склонения? Выпиши 

его. 

распустил венчик, живым огнём, в тёмную ночь, в далёкие страны. 

 

В7. Выпиши из текста 2 слова с проверяемой орфограммой в корне. Рядом 

напиши проверочное слово. 

 

В8. Какие характеристики относятся к прилагательному в словосочетании 

дождевые капли? 

• во множительном числе, 

• отвечает на вопрос «какие?», 

• нарицательное, 

• в именительном падеже, 

• обозначает предмет, 

• 2-го склонения, 

• в прошедшем времени 

 

В9. Какие характеристики относятся к существительному в словосочетании 

поднимал листья? 

• женского рода, 

• нарицательное, 

• 3-го склонения, 

• в единственном числе, 

• в прошедшем времени, 

• отвечает на вопрос «какой?», 

• обозначает предмет, 

• в настоящем времени. 

 

В10. Сколько грамматических основ в 4) предложении? 

 

В11. Из предложения 3) выпиши прилагательное, выступающее в роли 

эпитета. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы по русскому языку за курс 6 

класса.  УМК А.Д. Шмелёва( итоговая работа) 



 

 

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку в 6 классе 

1.Цель работы: определить уровень владения знаниями, полученными при изучении 

предмете «Русский язык» в 6 классе и умения применять полученные знания. 

2.Задачи: подготовка обучающихся 6 класса к дальнейшему усвоению предмета 

обретение ими опыта в промежуточных формах аттестации, развитие 

коммуникативных компетенций. 

3.Форма проведения: промежуточная аттестация проводится в форме теста + 

изложение 

4.Содержание: тесты составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки по русскому языку учащихся 6 класса, изучающих русский язык на 

базовом уровне в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы», (по УМК А.Д.Шмелева) 

Изложение составлено с целью проверки 

орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

5.Структура аттестационного материала: 

Аттестация включает 2 варианта, в каждом по 15 заданий 

Тестовые задания представляет собой теоретический вопрос по темам, изученным в 6 

классе: «Разделы науки о языке» с выбором ответа (15 тестовых заданий) 

Изложение проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

речи». 

6. Время и условия проведения смотра знаний. 

На выполнение работы учащимся отводится 45 минут на изложение и 45 минут на 

тестовую часть .Каждый ученик получает тест и проштампованные бланки ответов . 

Оценки объявляются всему классу после проверки работ 

7.Критерии оценки ответов. 

Учащийся должен выполнить базовый уровень . За каждый правильный ответ за 

задание 1 части он получает 1 балл, 

15 – 14 баллов - оценка «5» 

13-11 баллов - оценка «4» 

10- 8 баллов - оценка «3» 



7 - 0 баллов - оценка «2» 

Вторая часть ( изложение) оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических. 

 

Тест 

В заданиях с 1 по 15 за правильный ответ – 1 б 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква И 

1)Пр..крепить 

2)пр..лететь 

3)пр..косновение 

4)пр..града 

5)пр..высокий 

6)пр..школьный 

2. Укажите слова, в которых пропущено НН: 

1) соломе…ый 

2) оловя..ый 

3) тума…ый 

4) деревя…ый 

5) гуси..ый 

6) кожа..ый 

3.Укажите слова, в которых пропущена буква О: 

1) заг..реться 

2) сл..жить 

3) прик.сайтесь 

4) р..сли 



5) з..рница 

6) возл..гать 

4. Укажите предложения, в которых НЕ пишется слитно: 

1) Пишут (не) пером, а ручкой 

2) (Не) опаздывай на урок.. 

3) Стёпа был (не) ряшлив 

4) Расскажи мне (не)былицу. 

5) Сводки дня были вовсе ( не) интересны. 

6) Впереди ждал (не) лёгкий путь. 

5. Укажите слова, в которых пропущена буква Е: 

1) сланц..вый 

2) пирож..к 

3) мыш..нок 

4) товарищ..м 

5) вещ..вой 

6) девч..нка 

6. Укажите слова, в которых пропущена буква Ы: 

1) акац…я 2) ц…рк 3)ц…ркуль 4) ц..пленок 5)ц…ган 

7. В каком слове нет удвоенной согласной? 

1) Тон_а; 2) грип_; 3) кор_дор; 4) кол_екция. 

8. В каком примере НЕ пишется слитно? 

1)нисколько (не)опасная игра; 

2)я (не)пропущу этот фильм; 

3)(не)счастье, а горе; 

4)он дорожил (не)сколькими вещами. 

9. В каком слове пишется И? 

1)без…сходный; 3) сверх…дея; 

2)пред…дущий; 4) от..грать. 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 



1)Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? 

2)Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. 

3)Дверь отворилась и вошел Григорий Иванович. 

4)Мать услышала этот разговор: «Нет, ребята, не ходите, вы еще маленькие». 

11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1. 1) (желто)синий, (железно)дорожный 

2. 2) бело (крылая), (юго)западный 

3. 3) (судо)ремонтный, (семнадцати)летний 

4. 4) (равно)сторонний, (плодово)ягодный 

1. 12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. 1) (красно)синий, генерал(майор) 

2. 2) (писче)бумажный, (северо)запад 

3. 3) (легко)атлетический, (семи)этажный 

4. 4) (равно)правный, (вагоно)ремонтный 

1. 13. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки 

препинания не расставлены).  

1) В долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий.  

2) Мы приготовили санки и пошли кататься с горы.  

3) Началась метель и снежинки закружились в хороводе.  

4) Все жаловались на холод и дождь стучал в окна.  

14 Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

2. 1) редко слыш….мый     2) раздува….мый ветром 3) отворя….мая дверь    4) 

освеща…мый солнцем 

3. 15. Укажите верное утверждение: Страдательные причастия ... 

1. называют признак по действию, которое выполняется самим предметом 

(действующим лицом); 

2. называют признак по действию, которое испытывает на себе предмет, лицо со 

стороны другого предмета, лица; 

3. обозначают действие, сопутствующее основному действию; 

1.  

2.  



3.  

4. Ключи к тесту 
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5.  

6. Кодификатор. 

7.  

А1 – правописание приставок ПРЕ- и ПРИ 

8. А2 – правописание Н и НН в прилагательных 

9. А3 - правописание чередующихся гласных в корнях 

10. А4 – правописание НЕ с разными частями речи 

11. А5 – О и Ё после шипящих 

12. А6 – И, Ы после Ц 

13. А7 –Удвоенные согласные в словах 

14. А8 - правописание НЕ с разными частями речи 

15. А9 – И, Ы после приставок на согласные 

16. А10 – Знаки препинания в сложном предложении 

17. А11, А 12- правописание сложных имен прилагательных 

18. А 13 – знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения 

19. А 14 – правописание суффиксов причастий 

20. А 15 - знать определения «страдательные причастия» 

21. Сжатое изложение 

ЛЕВ И СОБАЧКА 

22. Однажды в зверинце кинули льву на корм беспризорную собачонку. Собачка поджала 

хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел и понюхал ее. Собачка легла на спину, 



подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка 

вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, качал головой 

и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером лев лег спать, а собачка легла возле него и положила голову ему на лапу. 

23. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, делился кормом, а 

иногда играл с ней». Однажды кто-то из посетителей узнал свою собачку и попросил 

хозяина зверинца вернуть ее. Хозяин стал звать собачку, чтобы взять ее из клетки, но 

лев ощетинился и зарычал. 

24. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и 

издохла. Лев перестал есть, Он все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. А когда он 

понял, что она умерла, вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, 

бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. 

25. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и 

затих. На шестой день лев умер. 

26. (По Л. Толстому) 

Итоговая аттестация.( за курс 6 класса) 

Прочтите текст и выполните задания А1—А7 и B1—B7. 

Часть A 

Девочка поднялась на холмик. — (2) Какой ты смешной, — заговорила она с 

сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — (3) Это ты, верно, оттого, что ещё со 

мной незнаком. (4) Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. (5) Она говорила это 

с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в корзинку груду 

цветов. (6) Мальчик взял в руку цветок. (7) Его пальцы быстро и легко тронули листья 

и венчик. — (8) Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка. (9) Потом он захотел тем 

же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукою девочку за 

плечо, он правой стал ощупывать её волосы, потом веки и лицо. (10) Всё это было 

сделано так неожиданно и быстро, что девочка не могла сказать ни слова. (11 )Она 

глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражался ужас. (12) Только 

теперь она заметила, что у её нового знакомого необычайные черты лица . (13) Глаза 

мальчика глядели куда-то. (14) Всё это показалось девочке на одну минуту просто 

тяжёлым кошмаром. (15) Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила 

на ноги и заплакала. —(16) Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила 

она гневно. (17) Он сидел на том же месте и плакал. (18) Девочка, которая сбежала уже 

с холмика, вернулась и остановилась над плачущим. — (19)Ты думаешь, что я 

нажалуюсь? (20) Ну, не плачь, я никому не скажу. — (21) Ты понимаешь, что напугал 

меня... — (23) Я не хотел напугать тебя, — ответил он.(25) Она приподняла его с земли 

и опять взглянула на это лицо. (26)В глазах мальчика ещё стояли слезы, но глаза эти 

были неподвижны, а в чертах лица было глубокое горе. — (28) А всё-таки ты очень 

странный, — сказала она с задумчивым участием. --(29)Нет, я не странный... (30) Я... я 



— слепой! — (31) Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул. (32)Она 

вдруг обвила шею мальчика руками, прикоснулась к нему лицом и неутешно заплакала. 

(В. Короленко) 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию А1–А7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

A1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Что заставило мальчика заплакать?» 

1) Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. 

2) Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? 

3) Слова участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку 

плача. 

4) Я не хотел напугать тебя, — ответил он.A2. Укажите, в каком значении 

употребляется слово «черта» в (предложении 12). 

1) линия 2) предел 3) особенность 4) облик, форма лица 

A3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Когда девочка опять взглянула на это лицо, оно опять показалось ей странным. 

2) Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв 

левою рукою девочку за плечо, он правой стал ощупывать её волосы, потом веки и 

лицо. 

3) Всё это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка не могла сказать ни 

слова. 

4) Она вдруг обвила шею мальчика руками, прислонилась к нему лицом и неутешно 

заплакала. A4.Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ЛЮТИК количество букв и звуков совпадает. 

2) В слове ПЛАЧ все согласные твёрдые. 

3) В слове НИЗКО при произношении происходит оглушение согласного. 

4) В слове ЗАХОТЕЛ три слога.A5 .Укажите слово с чередующейся безударной гласной 

в корне. 

1) повиновался 2) унижения 3) прикоснулась 4) врождённая A6. Укажите слово, в 

котором правописание приставки зависит от последующей согласной. 

1) приподняла 2) сделано 3) взглянула 4) пробежал 

A7.Укажите слово, в котором количество Н в суффиксе подчиняется правилу: «В 

суффиксах кратких страдательных причастий- пишется одна Н». 

1) кожаный 2) услышана 3) сделанный 4) юный 

Задания B1–B7 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания В1–В7 

записывайте словами или цифрами. 

Часть BB1. Замените разговорное слово ГАДКИЙ в предложении 16 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите это слово. 

___________________________________________________________________________

__B2 Выпишите грамматическую основу предложения 13. 

___________________________________________________________________________

_______ 



B3. Среди предложений 25 – 30 найдите предложение с однородными членами. 

Напишите номер этого предложения. 

______________________________________________________________________ 

B4. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении. (15) Высвободив 

свое плечо из руки мальчика,(1) она вдруг вскочила на ноги и заплакала. —(16) Зачем 

ты пугаешь меня, (2) гадкий мальчишка? — заговорила она гневно. (17) Он сидел на 

том же месте и плакал. (18) Девочка, (3) которая сбежала уже с холмика, (4) вернулась 

и остановилась над плачущим. 

___________________________________________________________________ 

B5. Укажите количество грамматических основ в предложении 19. Ответ запишите 

цифрой. 

___________________________________________________________________________

__ 

B6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при деепричастном обороте. 

(1)Девочка поднялась на холмик. — (2) Какой ты смешной, (1)— заговорила она с 

сожалением, (2)усаживаясь рядом с ним на траве. — (3) Это ты, (3)верно, оттого, (4)что 

ещё со мной незнаком. (4) Вот узнаешь меня, (5)тогда перестанешь бояться. (5) Она 

говорила это с беспечной ясностью,(6 )и мальчик услышал,(7) как она бросила к себе в 

корзинку груду 

цветов______________________________________________________________________

______ 

B7. Среди предложений 5 – 7 найдите простое предложение . Напишите номер этого 

предложения._______________________________________________________________

__ 

Система оценивания 

Верные ответы в части А оцениваются одним баллом. Итого максимальное количество 

баллов за часть А– 6. 

Верные ответы части В оцениваются двумя баллами. Итого максимальное количество 

баллов за часть В - 14. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 15- 17 баллов 

«3» - 9- 14 баллов 

«2» - 0-8 баллов 

 

 

Вариант 1 

1. Правила написания слов изучает 



1) фонетика   2) орфоэпия   3) орфография  4) лексика 

2. У какого слова неправильно определили способ образования? 

1) премилый – приставочный способ                              2)беспечность – суффиксальный 

способ 

3) утроить – приставочно-суффиксальный способ           4)пешеходный - сложение 

3. В каком примере допущена грамматическая ошибка? 

1) по их мнению    2) стрижётся у мастера      3) до полутора суток       4) более сильнее 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки?  

1) двести – количественное числительное 

2) в городе – существительное 2 склонения 

3)  читать – глагол 1 спряжения 

4)  у себя – личное местоимение 

5. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) быстрый, красота, каждого          2) учёба, школьный, десятиклассники             

3) кто-нибудь, оба, тебе                    4) нашли, сделаешь, помогать 

6. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

                     1) экз…мпляр, св…детель             2) торж…ство, ком..ндант    

3) в..стибюль, инж…нер             4) тр..вога, чемп…он 

7. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Д 

1) на…писать, о…бить                     2) о…таять, пре…почтение  

 3) о…бросить, пре…чувствовать   4) по…ставить, по..писчик. 

8. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

1) ж…лудь, калач…м                      2) переж…г (верёвку), ж…сткий                         

3) ч…рточка, камыш…м             4) кирпич..м, копч…ный 

9. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Ь 

1) Тиш…., читаеш..                        2) умываеш..ся, из груш…    3) шипуч..., отреж…те                

4) дремуч…, стеллаж… 

10. В каком ряду все слова пишутся слитно 

1) кто(то), (не)пришёл                                                         2)(не)опытный юноша, 

(не)сколько раз     



3) (ни)кому не сказал, (не)(у)кого спросить                  4) (не)раз, (не)узнал 

11. Укажи дробное числительное 

1) две десятых,                    2)восемь               3)одиннадцать                     4) четверо 

12.  Выбери форму родительного падежа числительного 757 

1) Семьюстами пятьюдесятью семью   2) семистам пятидесяти семи   3) семисот 

пятидесяти семи   4) о семистах пятидесяти семи 

13.  Определи синтаксическую функцию местоимения в предложении Хозяйка побранила 

её за раннюю осеннюю прогулку, вредную для молодой девушки 

1) Подлежащее         2) обстоятельство            3) дополнение           4) определение 

14.  Определи разряд местоимения в предложении Уже несколько дней идёт холодный 

неприятный дождь 

1) неопределённое       2) возвратное         3) притяжательное        4) определительное 

15.  Отметь ряд, в котором все местоимения пишутся раздельно. 

1) сколько(нибудь), (ни)какой        2) (не)(о)чем, (ни)(от)кого    

3) (н)кого, какой(то)               4) (ни)чем, (не)который 

16. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1) на яблон…, наход…м                         2) над широк…ми полями, мне не вер…тся    

3) разгул…вать, замира…т                4) постро…ли, собира…тся 

17. Какое средство выразительности определено НЕВЕРНО 

1) хвататься за голову – фразеологизм                         2) каменное сердце – сравнение    

3) луч надежды -  метафора                                       4) хрустальный голос - эпитет  

18. Укажи словосочетание с ошибкой 

1) в двухтысячи седьмом году                                 2) самый сложный трюк    

3) бабушкино трюмо                                             4) знаменитые дирижёры 

19.  Укажи ряд, в котором все слова являются личными местоимениями 

1) Меня, твой, вами            2) этого, тобой, он            3) мы, они, нас           4) ею, 

нашими, тебе 

20.  Выбери глагол совершенного вида 

1) сверкать                2) шагать                  3) ловить                4) выбросить 



21.  Укажи причастие в предложении У воды блестели песчаные косы, а дальше 

клубилась лиственная зелень, перемежаемая тёмным сосняком и ельником 

1) песчаные          2) лиственная              3) перемежаемая                  4) тёмным 

22.  Выбери действительное причастие  

1) расколотые дрова           2) услышанная просьба     

  3) засушенная трава            4) движущаяся колонна 

23. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква у(ю) 

1) брезж…щий, знач…щий                     2) рокоч…щий, слыш…щий    

3) стро…щий, ла…щий                       4) стел…щийся, бор…щийся 

24. Отметьте ряд, в котором на месте пропуска в обоих случаях пишется одна буква 

Н 

1) сломле…ый, прутик, занавеше…ое окно     2) брови нахмуре…ы, вяле…ая рыба    

3) встревоже…ый голос, кова…ая решётка        4) соломе…ая корзинка, смышлё…ый 

мальчик 

25.  Выбери деепричастие несовершенного вида 

1) обнявшись         2) заметив             3) вскочив             4) спеша 

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

предложении должны стоять запятые? 

Женщина замолчала(1) прислушиваясь к звукам песни (2) и (3) подождав несколько 

секунд (4) заговорила опять 

1) 1, 3, 4             2) 1, 2, 3               3) 1, 2, 3, 4              4) 1, 2, 4 

27.  Укажи предложение, в котором нужно поставить запятую 

1) Море билось об утёс и волны окатывали братьев брызгами 

2) Солнце садилось и косыми лучами освещало верхушку дуба 

3) Зима ещё хлопочет и на весну ворчит. 

4) Внезапно налетел ветер и поднял пыль по дороге 

28.  Укажи предложение с пунктуационной ошибкой 

(Знаки препинания расставлены частично) 

1) Саша сказал, что они прогуляются позже 

2) Это ты принёс книгу? спросил Валя 



3) Мальчик спросил у прохожего: «Как пройти к вокзалу?» 

4) Ребята ответили, что они готовы к уроку 

 

 

 

 

(1)День был ясный, солнечный.(2)То здесь, то там на широком поле колыхались 

голубые флажки с белыми буквами на полотнищах. (3)Каждый такой флажок 

обозначал место запуска моделей определённого класса, и возле каждого флажка 

можно было насчитать несколько десятков авимоделистов. (4) Здесь звучала и русская 

речь и эстонская и узбекская и украинская. (5)Тут были студенты и студентки, военные 

мальчики и девочки, тут были и пожилые люди.. (6)Одни куда-то спешили, неся в 

руках красивых птиц, другие ползли на животе и на коленях по короткой траве 

     29. Определи тему текста. 

      1) Ясный, солнечный день            2) Отдых детей 

      3) На поле          4) Соревнования авиамоделистов 

    30. Определи тип текста 

       1) повествование       2) рассуждение       3)   описание с элементами рассуждения           

4) описание 

     31. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «Для чего нужны 

флажки на поле?» 

     32. Найди сложное предложение 

                     1) 1                2) 2                 3) 3                 4)  4 

     33. В каком предложении допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и)? 

                     1) 5                 2) 2                3) 3                 4) 4 

     34 Из предложений 1-3 выпиши местоимения ________________ 

     35. Укажи способ образования слова НЕСКОЛЬКО 

      

 

Вариант 2 

 

Прочитай текст и выполни задания 29- 35 в одном из 

предложений допущена (ы) пунктуационная(ые) ошибка(и) 



1.       Раздел науки о языке, изучающий части речи, называется  

1) фонетика   2) морфология   3) орфография  4) лексика 

2. У какого слова неправильно определили способ образования? 

1)неласковый – приставочный способ          

2)прочитал – суффиксальный способ 

3) усыновить – приставочно-суффиксальный способ            

4)зарплата - сложение 

3. В каком примере допущена грамматическая ошибка? 

1)наименьший            2) более пятиста человек               3) поезжайте быстрее          4) 

пара сапог 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки?  

1) К сирени – существительное 1 склонения 

2) семеро – собирательное числительное 

3) любой – определительное местоимение 

4) слушать – глагол 1 спряжения 

5. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) мой, кто-то, всякий           2) двухэтажный, тройной, пятнадцать   

3) езда, поездки, ездовой      4) скользить, предупреждать, похождения 

6. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

1) кв…танция, выт…щить       2) обл…гчение, д…алог    

3) к…лометр, г…стиница        4) в…личина, м…стечко 

7. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква С 

1) и…дание, …бивчивый            2) ра…следовать, во….награждение,    

3) бе…вкусный, и…портить       4) ра….ставить, …говор. 

8. Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква О 

1) ивняч…к, глянц…вый         2) крюч…чек, монтаж…р     3) алыч…вый, плеч…м       4) 

околц…вывать, озерц… 

9. Укажи ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Ь 

1) Тиш…., береч..        2) спряч…, несколько встреч…  



 3) ёж…., колюч…       4) щёлоч…, хорош… 

10. В каком ряду все слова пишутся слитно 

1) (не)нашли, (не)настье            2) (не)громкий, (не)сколько      

3) (не)решили, (не)лепость        4) (не)зелёный, (не)один 

11. Укажи составное  числительное 

2) восьмой,     2)семьдесят   3) пятнадцать   4) двадцать пять 

12.  Выбери форму творительного  падежа числительного 657 

1)Шестистами пятьюдесятью семью                    2) шестистами пятидесятью семью    

 3) шестьюстами пятьюдесятью семью                 4) шестьюстами пятидесятью семью  

13.  Определи синтаксическую функцию местоимения в предложении Умение, 

мастерство и искусство живут, вероятно, в пределах любого труда. 

1) дополнение   2) определение   3) обстоятельство  4) подлежащее 

14.  Определи разряд выделенного местоимения в предложении 

 Мы пришли в лес, который весной стал выглядеть иначе  

1) относительное       2) возвратное        3) определительное    

4) неопределённое 

15.  Отметь ряд, в котором все местоимения пишутся раздельно. 

1) (не)которое, какой(нибудь)        2) (кое)кто, (не)(с)кем    

3) (ни)(о)чём, (кое)(с)кем                4) кто)либо, (ни)чему 

16. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 

1) по территории…, увид…л        2) он оканчива…т, упира…шься   

 3) легко дыш…тся, расстел…шь        4) весен…м вечером, выбира…м 

17. Какое средство выразительности определено НЕВЕРНО 

1) голос правды - метафора                                      2) семи пядей во лбу - фразеологизм    

3) безбрежный, как море – сравнение                     4) в десятом классе - эпитет  

18. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова 

1) более быстрее       2) положите на стол        3) нет двухсот человек    

4) менее удачный 

19.  Укажи ряд, в котором все слова являются  местоимениями 



1) я, твой, однажды   2) множество, его, этот   3) собой, очень, наш 

   4) ими, вашими, кто-то 

20.  Отметь слово, образованное суффиксальным способом 

1) мореход   2) застольный   3) просвещение   4) предрассветный 

21.  Укажи причастие в предложении Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди 

цветущего поля, и вы услышите чудесные звуки земли  

1) стоя   2) цветущего   3) чудесные   4) хорошенько 

22.  Выбери страдательное  причастие  

1) лающая собака  2) расколовшийся кувшин   3) смеющаяся мать 

   4) составляемые планы 

23.  Отметь ряд слов, в котором на месте пропуска во всех словах пишется буква Е(Ё) 

1) заверш…нный, увлека…мый   2) движ…мый, развенч….нный  3) засе…нный, 

вычищ…нный   4) запа…нный, сморщ…нный 

24. Отметьте ряд, в котором на месте пропуска в обоих случаях пишется  НН 

1) волосы причёса…ы, нахмуре…ые брови   2) мороже…ое мясо, чугу…ая сковородка   

3) жела…ый гость, нечая…ый подарок   4) краше…ое полотно, сестра увлече…а 

25.  Выбери деепричастие несовершенного вида 

1) взвалив   2) улыбаясь   3) уйдя   4) преодолев 

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

предложении должны стоять запятые? 

Охотники (1) оживлённые первой удачей (2) наскоро позавтракали (3) и тронулись 

в дальнейший путь.  

1) 1, 3        2) 1, 2         3)  2, 3         4) 1, 2, 3 

27.  Укажи предложение, в котором нужно поставить запятую 

1) Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями. 

2) Я прошёл через густой ельник и вышел на свежую тропку. 

3) Самый маленький бобрёнок выбился из сил и стал тонуть. 

4) Воздух пахнет сыростью прелой листвой и набухшими почками 

28.  Укажи предложение с пунктуационной ошибкой 

(Знаки препинания расставлены частично) 



1) «Ребята, вы из лагеря?» - спросил Сергей. 

2) «Ты потише. Не налетай, а то обожжешься» - сказал резко Павел. 

3) Наши предки отмечали, что месяц апрель водою славен. 

4) Я спросил товарища, решит ли он эту задачу. 

 

 

 

 

(1)Зимою солнышко хоть и светит, но мало греет. (2)оно не недолго остаётся на небе. 

(3)Зимние дни гораздо короче летних, а ночи длиннее. (4)в России зимы продолжаются 

длго и бывают иногда очень холодными. (5)Реки и озёра замерзают так, что по льду 

можно ходить и ездить. (6)Земля покрывается толстым слоем снега. (7)Снег очень 

полезен, потому что под ним и в сильные морозы сохраняются невредимые семена трав 

цветов и хлебов. (8)Без снега семена могли бы вымерзнуть.  

     29. Определи тему текста. 

      1) Зимние реки и озёра                              2) Зима в России 

      3) Зимнее солнце                                       4) О пользе снега зимой 

    30. Определи тип текста 

       1) повествование   2) описание       3)   рассуждение   4) повествование и рассуждение 

     31. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «В чём польза 

снега зимой?» 

     32. В каком варианте ответа указаны номера предложений с однородными 

членами? 

                     1) 1, 4                2) 3. 4                3) 1, 6                 4)  7, 8 

     33. В каком предложении допущена(ы) пунктуационная(ые) ошибка(и)? 

                     1) 6                 2) 7                3) 3                 4) 4 

     34.  Из предложений 2-5 выпиши местоимения ________________ 

     35. Укажи способ образования слова ВЫМЕРЗНУТЬ ________________ 

    

№ 

задания 

1 вариант 2 вариант  

Прочитай текст и выполни задания 29- 9 в одном из 

предложений допущена (ы) пунктуационная(ые) ошибка(и) 



  1 3 2 

2 4 2 

3 4 2 

4 4 4 

5 4 1 

6 2 4 

7 7 4 

8 2 3 

9 1 1 

10 2 2 

11 1 4 

12 3 3 

13 3 2 

14 1 1 

15 2 3 

16 2 2 

17 2 4 

18 1 1 

19 3 4 

20 4 3 

21 3 2 

22 4 4 

23 4 1 

24 2 3 

25 4 2 

26 3 2 

27 1 4 

28 2 2 



29 4 2 

30 1 4 

31 2 3 

32 3 1 

33 4 2 

34 Каждый. 

несколько 

Оно, что 

35 приставочный приставочный 

Система оценивания. 

 За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно 

выполнивший задания – 35 баллов. Время выполнения работы 4о минут 

 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку 

Количество 

баллов 

Менее 15 15-23 24-29 30-35 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие.7 класс. (диктант с грамматическим заданием)  



Пояснительная записка. Контрольная работа по русскому языку разработана в 

соответствии с курсом «Русский язык» под редакцией А.Д.Шмелева, представлена в 

виде диктанта с грамматическим заданием. Контрольная работа составлена в 

соответствии с программой среднего общего образования, авторской программой А.Д. 

Шмелёва «Русский язык», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Текст данного контрольного диктанта предназначен для выявления уровня 

знаний, умений и навыков по русскому языку, который должны приобрести 

обучающиеся в соответствии с образовательным стандартом. В основу работы 

положены темы, изучаемые в 7 классе, усвоение которых существенно влияет на 

формирование навыка грамотного письма.  

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся на конец 1 полугодия.  

 

Кодификатор проверяемых умений: Содержание контрольного диктанта направлено на 

выявление уровня развития умений, выбора условий для написания: - проверяемых 

безударных гласных; - непроверяемых безударных гласных; - предлогов со словами; - 

окончаний имён существительных; - корней с чередованием; - не с глаголами; - -тся - -

ться в глаголах; - окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения; - местоимений; - причастий. 

Постановки знаков препинания: - запятая при однородных членах предложения; - 

запятая в сложном предложении. Грамматическое задание направлено на выявление 

уровня сформированности практических умений и навыков: - синтаксического разбора 

предложения; - умение производить морфемный разбор слов. Время выполнения работы 

- 45минут.  

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения контрольной 

работы за 1 полугодие по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (7 класс) 1. Назначение КИМ – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку учащихся 7 класса. КИМ 

предназначены для контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих 

нормативных документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) 2. Кодификатор элементов содержания и требований 

(умений), составленный на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы. 3. Структура проверочной работы. Промежуточная аттестационная работа по 

русскому языку, состоит из диктанта и дополнительного (синтаксический разбор 

предложения , морфемный разбор слова) задания. Время выполнения: 45 минут 

Основные проверяемые умения: Орфографические умения: 1. Правописание -чк-, -чн-; 

2. Одна и две буквы -н- в суффиксах причастий и прилагательных; 3. Не с 

прилагательными и причастиями; 4. Правописание корней (правописание безударных 



проверяемых и непроверяемых гласных в корне; 5. Правописание парных и 

непроизносимых согласных) 6. Правописание безударных окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов 7. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное 

написание НЕ с глаголами) 8. Правописание разделительного Ь 9. Правописание И, У, А 

после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 10. О – Ё после шипящих 11. 

Спряжение глаголов Пунктуационные умения 1) Знаки препинания при однородных 

членах предложения 2) Знаки препинания в сложном предложении 3) Постановка 

конечных знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательные знаки) 4) Тире 

между подлежащим и сказуемым. Обязательно умение находить морфемы в слове, 

проводить синтаксический разбор предложения, проводить морфологический разбор 

слова и морфемный разбор слов.  

 

Критерии оценки знаний учащихся  

Диктант • «5» – за работу, в которой нет ошибок  

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки 

 • «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки  

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок  

Грамматическое задание «5» - безошибочное выполнение всех заданий  

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями  

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшими недочетами  

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий  

 

Диктант. 

                                           Пингвины.  

Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за 

толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки. Учёные специально приезжали 

в суровую Антарктиду, чтобы побольше узнать об этих необычных птицах. Пингвины 

замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются они рыбой, а также 

кальмарами. В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую 

торпеду. Иногда пингвин так разгоняется, что вылетает из воды на лёд, как будто 

камешек из рогатки. В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом большое яйцо, 

а папы-пингвины вынашивают его в течение двух месяцев. Но мамы тоже проявляют 

заботу: запасают пищу. Если надо передать драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро 

выкатывает его на снег, а мать так же быстро скрывает его в тёплом гнёздышке на своём 

животе. Грамматическое задание 1. Синтаксический разбор предложений: Первые 



мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу 

людей, одетых во фраки и белоснежные манишки. – 1 вариант Питаются они рыбой, а 

также кальмарами. – 2 вариант 2. Разбор слов по составу: 1 вариант: мореплаватели, 

белоснежные, превращается; 2 вариант: камешек, выкатывает, драгоценное 

 

 

Контрольно – измерительные материалы по русскому языку за курс 7 класса. 

УМК Д.С. Шмелёва. ( за курс 7 класса) 

№ задания Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения Уровень 

сложности (Б – базовый, П - повышенный, В – высокий )А1 Типы речи Уметь 

определять тип речи Б 

А2-А3, А6 Текст как речевое произведение. Позиция автора Уметь производить анализ 

текста с точки зрения содержания Б 

А4 Слово и его лексическое значение Уметь определять ЛЗ слова, исходя из контекста 

Б 

А5 Средства речевой выразительности языка Уметь определять тропы, используемые 

автором текста Б 

В1 Лексика. Синонимы Уметь подбирать синонимы к слову П 

В2, В5 Морфемный состав слова. Способы образования слов Уметь выписывать из 

текста слово с заданным способом словообразования. 

Уметь определять способ словообразования. 

Уметь выписывать из текста слова с указанными морфемами П 

В3 Правописание приставок Уметь находить в тексте слова с неизменяемыми и 

изменяемыми на письме приставками П 

В4 Правописание чередующихся гласных в корне Уметь находить в тексте слова с 

чередующимися корнями П 

В6, В12 Грамматическая основа предложения Уметь определять количество 

грамматических основ в предложении 

Уметь находить грамматическую основу предложения П 

В7 Простые и сложные предложения. Нераспространённые и распространённые 

предложения Уметь отличать простые предложения от сложных 

Уметь различать распространённые и нераспространённые предложения П 

В8 Словосочетание Уметь находить в тексте словосочетания заданной структуры П 

В9 Части речи. Местоимения. Имена прилагательные Уметь находить в тексте 

местоимения, краткие прилагательные П 

В10 Простое осложнённое предложение Уметь находить в тексте предложения с 

деепричастными оборотами П 

В11 Морфологический анализ слова Уметь определять морфологическую 

принадлежность слова П 

С1 Речеведение Уметь создавать сочинение-рассуждение на заданную тему В 

 



Система оценивания 

Верные ответы в части А оцениваются одним баллом. Итого максимальное количество 

баллов за часть А– 6. 

Верные ответы части В оцениваются двумя баллами. Итого максимальное количество 

баллов за часть В - 24. 

Критерии оценивания ответа к заданию С1 

Критерии Баллы 

К1.Содержание 

Работа соответствует теме и заданию 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 1 

0 

К2. Строение текста 

Соблюдены смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Допущена 1 логическая ошибка 

Допущено более 1 логической ошибки 2 

1 

0 

К3. Речевое оформление 

Точность и выразительность речи 

Прослеживается однообразие грамматического строя 

Работа отличается бедностью словаря 2 

1 

0 

К5. Аргументация собственного мнения 

Приведено 2 аргумента 

Приведён 1 аргумент 

Не приведены аргументы 2 

1 

0 

К6. Орфографическая грамотность 

Нет ошибок 

1 ошибка 

Более 1 ошибки 2 

1 

0 

К7. Пунктуационная грамотность 

Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

К8. Соблюдение грамматических норм 



Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

К9. Соблюдение речевых норм 

Нет ошибок 

1-2 ошибки 

Более 2 ошибок 2 

1 

0 

Максимальное количество баллов 15 

Критерии выставления оценки за экзаменационную работу 

Максимальное количество набранных баллов – 45. 

«5» - 41-45 баллов 

«4» - 27-40 баллов 

«3» -16-26 баллов 

«2» - 0-15 баллов 

Время, необходимое для выполнения работы, - 120 минут. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А6, В1-В12, С1. 

Вечером я пригласил Колю сразиться в шахматы. 

2) Он вызывал во мне гораздо большую жалость, чем Нина Артемьевна. 3) Ее 

физические тяготы, благодаря медицине, становились временными. 4) А его я от тягот 

избавить не мог. 5) Давно приняв на себя недетские хлопоты, Коля перестал быть 

ребенком. 6) Беззаботность, эта привилегия раннего возраста, обошла его стороной. 7) 

И как-то естественно было, что всем играм и развлечениям он предпочитал шахматы. 

8) Мы располагались в моем кабинете. 9) Его худое лицо не менялось. 10) Оно всегда 

было сосредоточенным, будто он обдумывал очередной ход. 11) Коля подпирал свою 

круглую белобрысую голову обветренными кулаками. 12) Волосы на макушке 

безалаберно росли в разные стороны. 13) Во всем его облике только это и было по-

детски беспечным. 14) Он не хватался за фигуры без надобности, долго размышлял -- и 

неизменно проигрывал. 15) Он огорчался. 16) Однако он огорчался бы ещё больше, 

если б за шахматной доской я стал с ним играть в поддавки. 

(По А.Алексину) 

Часть 1 

А1. Какой тип речи преобладает в предложениях 9-13 данного текста? 

Рассуждение 

Описание 

Повествование 

Рассуждение и описание 



А2. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему 

рассказчик пригласил мальчика сразиться в шахматы»? 

Он видел в нём достойного соперника. 

Он хотел чем-то занять время. 

Он проявлял к мальчику жалость и сочувствие. 

Он надеялся вызвать мальчика на откровенный разговор. 

А3. Какое из утверждений противоречит содержанию текста? 

Коля был серьёзен не по-детски. 

Коля долго размышлял во время игры. 

Коля предпочитал шахматы другим играм. 

Коля не огорчался, когда проигрывал. 

А4. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ТЯГОТЫ (предложение 

3). 

Страдания 

Усталость 

Проблемы 

Изнеможение 

А5. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в выражении 

«подпирал свою круглую белобрысую головку обветренными кулаками»? 

(предложение 11). 

Метафора 

Аллегория 

Эпитет 

Олицетворение 

А6. Каково отношение героя-рассказчика к мальчику Коле? 

Он относился к Коле снисходительно и пренебрежительно. 

Он относился к Коле с сочувствием и уважением. 

Он относился к Коле равнодушно и отчуждённо. 

Он относился к Коле высокомерно и презрительно. 

Часть 2. 

В1. Замените эмоционально окрашенный глагол СРАЗИТЬСЯ (предложение 1) 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите его. 

В2. Из предложения 5 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

В3. Из предложения 6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

глухости/звонкости согласного, стоящего после приставки. 

В4. В предложениях 7-8 найдите и укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

Запишите его. 

В5. Из предложения 14 выпишите слово с двумя приставками. 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 16. Ответ запишите 

цифрой. 

В7. Среди предложений 12-15 найдите нераспространённое. Напишите его номер. 

хВ8. Из предложения 8 выпишите словосочетание, соответствующее схеме 



существительное + местоимение. 

В9. Из предложения 13 выпишите все местоимения. 

В10. Среди предложений 2-6 найдите предложение, осложнённое деепричастным 

оборотом. Напишите его номер. 

В11. Напишите, какой частью речи является слово ПО-ДЕТСКИ (предложение 13). 

В12. Выпишите грамматическую основу из предложения 14. 

Часть 3. 

С1. Дайте письменный ответ на вопрос в объёме 5-10 предложений: «Почему шахматы 

принято считать интеллектуальной игрой?» 

Приведите 2 аргумента в доказательство своей точки зрения. 

 

8 класс 

Контрольная работа за I полугодие  
 

Описание контрольной работы 
  

Назначение данной контрольной работы – оценить и проверить качество 

общеобразовательной подготовки учащихся 8 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. Данная работа помогает осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты данной работы могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. 

  

1. Структура проверочной работы 

  

Вариант проверочной работы содержит 10 заданий. 

Контрольная работа состоит из 2-х частей. 

Часть 1. Работа с текстом. 
Задание 1 – краткий ответ в виде записи слова (сочетания слов). 

Задания 2-3 – работа с текстом: № 2 –запись текста под диктовку, № 3-

списывание текста. 

Часть 2. Тест. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (1–7). Задания части 2 требуют проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста. Ответами к заданиям 1–7 

является слово (несколько слов) или последовательность цифр. 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровню 

сложности 

Все задания контрольной работы относятся к базовому уровню сложности 

  

3. Время выполнения работы 
На выполнение контрольной работы отводится – 60 минут 

  



4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

контрольной работы в целом 

Часть 1 
Выполнение задания 1 -1 балл. 

Выполнение заданий 2-3 – от 0 до 9 баллов. 

  

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

  Диктант 
1. Степной ветер, разгулявшийся за Доном, собрал с 

полевых дорог тонкую сеяную пыль и поднял в небо. 2. К 

полуночи горбушка луны покраснела от этой пыли, и кусочек 

неба вокруг нас тоже высветился красным. 3. В такие минуты 

всегда ждешь чего-то необычного, и оно случается. 4. 

Неожиданно мелькнул на красноватом ореоле ширококрылый 

силуэт и беззвучно растаял в ночи. 5. В ночном поле совы, 

вылетевшие на охоту, выслеживали добычу. 

6. В густой пшенице или ржи не увидишь даже самого 

беспечного и самоуверенного мышонка. 7. А сова, порхая в 

метре от земли, не станет присматриваться. 8. Услышав хоть 

какой-нибудь мышиный звук, падает сова, вытянув вперед 

растопыренные лапы, и тут же взлетает с добычей. 

9. Уши совы определяют точку, где копошится жертва. 10. 

Но ушастой ее назвали не за настоящие уши, а за два пучка 

перышек, которые торчат на лбу. 11. По этим ушам ее ни с 

кем не спутаешь. 

12. Интересно как-нибудь посмотреть в сумерки совиную 

охоту.  

  

К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 

оцениваются только ошибки, сделанные при вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении 

слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более 2-х ошибок 3 

Допущено 3-4 ошибки 2 

Допущено 5 ошибок 1 

Допущено более 5 ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 



К3 Правильность списывания текста   

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних 

слов и слов с измененным графическим обликом). 

ИЛИ допущено не более трех описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменен графический облик слова (допущены 

перестановка, замена и пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста или 

есть одно лишнее слово 

2 

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменен графический облик слова (допущены 

перестановка, замена и пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста или 

есть одно лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменен графический облик слова (допущены 

перестановка, замена и пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста или 

есть одно лишнее слово 

0 

  Максимальный балл: 9 

  

Итого за первую часть - от 0 до 10 баллов. 
  

Часть 2. 

Задание № 1 – от 0 до 3 баллов. 

Задание № 2 – 1 балл. 

Задание № 3 – 1 балл. 

Задание № 4 – от 0 до 3 баллов 

Задание № 5 – от 0 до 2 баллов 

Задание № 6 – от 0 до 2 баллов 

Задание № 7 – 1 балл 

  

Итого за задания второй части от 0 до 13 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 23 баллами. 
  

5. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

«2» «3» «4» «5» 



шкале 

Первичные баллы 0-11 12-16 17-20 21-23 

  

  

  

Контрольная работа по русскому языку 

за I полугодие  

  

Фамилия, имя учащегося_________________________Класс______ Дата_______ 

  

1. Прослушайте текст и озаглавьте его. 

2. Запишите под диктовку часть текста. 
  

____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
  

3. Спишите часть текста, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
6. В густой пшениц__ или ржи (не) увид__ш__ даже самого бе__печного и 

самоувере(н,нн)ого мыш__нка. 7. А сова по__рхая в метре от земли (не) стан__т 

пр__сматриват__ся. 8. Услыш__в хоть какой (нибудь) мыши(н,нн)ый звук падает 

сова выт__нув (в) перед ра__топыре(н,нн)ые лапы и тут же взлетает с добычей. 

9. Уши совы опр__д__ляют точку где к__пошит__ся жертва. 10. Но ушастой 

ее назвали не за настоящие уши а за два пучка перыш__к которые торчат на лбу. 

11. По этим ушам ее (н_) (с) кем (не) спута__ш__. 

12. Интерес__но как (нибудь) посмотреть в сумм__рки сови(н,нн)ую охоту.  

  

ЧАСТЬ 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 приведёнными в бланке образцами. 
  

1. Синтаксический анализ. Прочитайте текст. 
1. До 1492 года на Руси новый год, как и поначалу у древних римлян, тоже 

наступал в марте. 2. Затем его перенесли на сентябрь. 3. Но Петр I, великий 



унификатор всея Руси, повелел своим указом перейти на общеевропейское 

летоисчисление с «1 января 1700 года». 4. Новогодняя елка – это тоже 

нововведение Петра, которое он «срисовал» в Европе. 5.  При Петре елки не 

украшали. 

  

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений текста. Запишите номера ответов. 

1). Год наступал (предложение 1) 
2). Его перенесли (предложение 2) 

3). Петр I повелел (предложение 3) 

4). Ёлка нововведение (предложение 4) 

5). Не украшали (предложение 5) 

Ответ:____________________________ 

  

2. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на 

месте которых должны стоять запятые. 

Смерзшаяся земля (1) покрытая пушистым слоем (2) совершенно смолкла (3) зато 

(4) воздух стал как-то особенно чуток (5) отчетливо перенося на далекие 

расстояния (6) и крик вороны (7) и удар топора (8) и легкий треск (9) 

обломавшейся ветки. 

Ответ: ___________________________ 

  

3. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «душевное превосходство», построенное на основе 

связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ:_____________________________ 
  

4. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых 

дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих 

ответов. 

1) НЕДОУМЕВАЯ – частица НЕ с деепричастиями пишется слитно. 

2) КАМЕННАЯ (мостовая) – в суффиксе прилагательного –ЕНН- пишется НН. 

3) ЗАМИРАВШИЙ (звон) – написание безударной чередующейся гласной в 

корне слова зависит от суффикса -А. 

4) КОЕ-КАК (выполнил) – наречие пишется через дефис, потому что в нем 

есть приставка КОЕ- 

5) ПРИЖИМАЯ (к груди) – приставка ПРИ- пишется в значении «неполнота 

действия». 

Ответ: ___________________________ 

  

5. Анализ содержания текста. Какие из высказываний соответствуют 

содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Из-за дорожной тонкой пыли, поднятой ветром, луна и кусочек неба стали 

красными. 



2) Ушастые совы чаще всего охотятся днем. 

3) Название «ушастые» совы получили за два пучка перышек, которые торчат 

у них на лбу. 
4) У ушастых сов очень острое зрение, поэтому ночью они видят свою добычу 

издалека. 

5) Все мыши прячутся от сов в густой гречихе и ржи. 

Ответ: ___________________________ 

  

6. Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

1) На солнце стали наползать вечерние тягучие тучи. 
2) Мы с тобой катались на велосипедах через лес в старые монастыри? 

3) Хозяином избы оказался дед, поначалу смотревший на нас с опаской. 

4) Это было прекрасно: уже нежаркий, пятичасовой, такой милый и лопоухий 

день, блики на воде, стремительное скольжение вперёд. 
5) Потом отец вернулся в нашу деревню, приехал за мной на велосипеде и отвёз 

домой. 

Ответ: ___________________________ 

  

7. Лексический анализ. Найдите в тексте синоним к слову СТРАХ 

(предложение 10). 
Выпишите один из этих синонимов. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа по русскому языку за первое полугодие. 8 класс. 

Цель проведения диагностической работы – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8-х классов по русскому 

языку на данном этапе обучения. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Диагностическая работа построена с учётом данных методических 

рекомендаций и перечня умений для учащихся 8-х классов и включает в себя 

2 части. 

В первой части 19 заданий. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать учащийся, правильно выполнивший все задания первой тестовой 



части, – 19 баллов. Проверяются умения определять состав слова, виды связи 

слов в словосочетании, виды сказуемых, виды односоставных предложений. 

Правописание приставок, Н и НН в суффиксах прилагательных, знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом, в предложениях с 

однородными членами. 

Вторая часть –текст, в котором нужно вставить пропущенные буквы и знаки 

препинания. Проверяются следующие умения: 

- правописание безударной гласной в корне, проверяемой ударением ; 

- правописание суффиксов глаголов; 

- правописание -тся, -ться; 

- правописание приставки на З-С; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- правописание Н и НН в разных частях речи; 

-правописание НЕ с разными частями речи; 

- правописание наречий; 

- знаки препинания в сложном предложении; 

- знаки препинания при деепричастном обороте 

Критерии оценивания. 

Задания 1-19 оцениваются 1 баллом за каждый верный ответ. За выполнение 

каждого задания 

выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

- 0 баллов. 

Часть 2 оценивается максимально 5-ю баллами. 

0 ошибок- 5 баллов 

до2\2 ошибок- 4 балла 

до 4\3 ошибок- 3 балла 

более 4\3 ошибок- 0 баллов 



Оценочная таблица диагностической работы. 

  

количество 

баллов 

оценка 

21-24 

баллов 

«5» 

17-20 

баллов 

«4» 

13-16 

баллов 

«3» 

0-12 

баллов 

«2» 

 

 

8 класс 

Контрольная итоговая работа по русскому языку 

 

Пояснительная записка 

 

Назначение работы – контрольная работа предназначена  для установления 

уровня усвоения курса русского языка 8-го класса  

 

Содержание  контрольной работы определяется на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего 

образования.   

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный 

на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы.  

 

Характеристика структуры и содержания работы 
В работу по русскому языку включено 16 заданий, которые разделены на 2 

части. 

Первая часть: 4 задания - задания с выбором ответа, к каждому из которых 

приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один. 

Вторая часть:  выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 

12 заданий (1– 12). Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде слова 

(словосочетания), числа, последовательности цифр в поле ответа в бланке 



работы. В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его 

и запишите рядом новый.  

В работе предусмотрены задания, проверяющие остаточные знания 

обучающихся за курс 7-го класса, по следующим темам: 

- Правописание НЕ с различными частями речи; 

- Правописание суффиксов прилагательных; 

- Правописание приставок; 

- Обособление причастного и деепричастного оборотов. 

Время выполнения работы 

       Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы 

представления информации в условии задания и объёма информации, 

которую необходимо проанализировать и осмыслить составляет от 2 (для 

заданий с выбором ответа)  до 5 минут (для заданий с кратким ответом); 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания,  проверяемых на контрольной работе   

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 

 

 Элементы содержания, проверяемые на контрольной 

работе 

1 Орфоэпия 

2 Лексическое значение слова 

3 Синонимы.  

4 Фразеологические обороты 

5 Значимые части слова (морфемы) 

6 Морфемный анализ слова 

7 Словосочетание 

8 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. 

9 Осложненное простое предложение. 

10 Сложное предложение 

11 Безударные гласные в корне слова. 

12 Правописание приставок 

13 Правописание – Н-/-НН\ в различных частях речи 

14 Правописание суффиксов причастий. 

15 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

16 Знаки препинания при обособленных определениях 

17 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

18 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

19 Пунктуационный анализ 



20 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

21 Средства выразительности 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, 

достижение, которого проверяется на  контрольной работе  

по русскому языку 8 КЛАСС 

1 Различные виды анализа 

1.1 Опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа. 

1.2 Определять тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип текста или его 

фрагмента. 

1.3 Различать разговорную речь, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, 

язык художественной литературы. 

2 Аудирование и чтение 

2.1 Адекватно понимать информацию письменного 

сообщения 

2.2 Читать тексты разных стилей и жанров 

2.3 Владеть разными видами чтения 

3 Письмо 

3.1 Соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

 

 

Критерии оценивания  выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 

Часть 1 

 За верное выполнение заданий первой части итоговой работы (задание 1-5) 

обучающийся получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов 

Часть 2  
За верное выполнение заданий второй части итоговой работы (задание 6-16) 

обучающийся получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа 

записывается несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно 

указаны все слова или цифры.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной 

работы в целом 

За верное выполнение каждого задания работы ученик получает 1 балл.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.  



Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за 

выполнение всей контрольной работы, – 16. 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Оценка "5" - от 15 до 16 баллов 

Оценка "4" - от 15до 14 баллов 

Оценка "3" - от 13 до 12 баллов 

Оценка "2" - от 11 и менее баллов 

 

 

Вариант 1 

Часть1. 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) Агент 

2)бАловать 

3)жалюзИ 

4) вербА 

2. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

проверяемые безударные гласные корня?     

      1)сокр..щать, р..скошный 

     2) предв..рительно, ск..кать 

     3) безотл..гательный,ди..гональ 

     4)  прор..стать, п..норама 

3. В каком ряду во всех словах НЕ пишется слитно 

     1) (НЕ)затихающая буря, (НЕ)кошеная утром трава 

     2) (НЕ)отремонтированный аккуратно дом, говорил (НЕ)умолкая 

     3) Рисунок (НЕ)завершён, (НЕ)встречаясь в пути 

     4) (НЕ)доумевающий взгляд, (НЕ)покрашенная стена 

4. Внимательно прочитай и укажи строку, в которой во всех словах в 

окончании пишетсяОДИНАКОВАЯ гласная Е 

1) он колыш..т, держ..т    2).он посе..т, чу..т    3).  он кат..тся, утеша..т    4). 

он упуст..т,стел..т 

Часть2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

     (1)Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем 

Христианом Андерсеном. (2)Случилось это в зимний вечер, всего за 

несколько часов до наступления двадцатого столетия. (3)Веселый датский 

сказочник встретил меня на пороге нового века. 



(4)Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом 

достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка 

вдруг выпала большая белая роза. (5)Сразу же вся комната наполнилась ее 

серебряным светом и непонятным медленным звоном. (6)Оказалось, что это 

звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда 

наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем явлением, которое 

старомодные писатели называли «сном наяву». (8)Просто это мне, должно 

быть, привиделось. 

(9)В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали 

ёлку. (10)Меня взрослые отправили на улицу, чтобы раньше времени не 

радовался ёлке, а, когда я вернулся, на зимней красавице уже зажигали свечи. 

(11)Около ёлки лежала толстая книга – подарок от мамы. (12)Это были 

сказки Христиана Андерсена. 

(13)Я сел под елкой и раскрыл книгу. (14)В ней было много цветных 

картинок, прикрытых папиросной бумагой. (15)Приходилось осторожно 

отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть картинки, липкие от краски. 

(16)Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди 

летели над морем, в нем отражались розовые облака, оловянные солдатики 

стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья. (17)Я начал читать и 

зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на 

нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном 

солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку о снежной 

королеве, где любовь преодолевает все преграды. (19)Удивительная и, как 

мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта 

исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.  

     (20)Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту 

дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

 (21)С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным 

сном. (22)Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских 

сказок. (23)Я не знал, что в каждой детской сказке заключена еще одна, 

которую в полной мере могут понять только взрослые. (24)Это я понял 

гораздо позже. (25)Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и 

великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и 

научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого 

сердца над злом.     (По К.Г.Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 6-16 являются число, слово 

(словосочетание),которые следует записать 

5. В каком предложении содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему герой «зачитался» сказками 

«Андерсена»? 

1) Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. 

2) В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 



4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключена ещё одна, которую в 

полной мере могут понять только взрослые. 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности является 

сравнение. 
1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 

двадцатого столетия. 

2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом 

достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из 

платка вдруг выпала большая белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

4) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту 

дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

7. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание 

приставки определяется её значением - "неполнота действия" 

8.Из предложений 21–23 найдите слова, в которых правописание Н 

определяется правилом: «Одна буква Н пишется в суффиксах кратких 

страдательных причастий».  

9. Замените слово КАРТИНОК в предложении 14 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

10. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное 

на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

11.  Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

12.  Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным 

определением. Напишите номера этих предложений. 

13. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводном слове. 

Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я 

не знал,(3) что в каждой детской сказке заключена вторая,(4) которую в 

полной мере могут понять только взрослые. 

14.Укажите количество грамматических основв предложении 25. 

15. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между однородными членами предложения. 

Он долго рассматривал меня,(1) прищурив один глаз и посмеиваясь,(2) 

потом достал из кармана белоснежный душистый платок,(3) встряхнул 

им,(4) и из платка вдруг выпала большая белая роза. 

16.  Среди предложений 9,11 найдите сложное предложение, одна из частей 

которого представляет собой односоставное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

 

 



 

Контрольная  работа по русскому языку 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1)алфАвит 

2)каталОг 

3) красивЕе 

4) тортЫ 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 
  

     1) выцв..сти, обж..гание 

     2)  в..ршина, сож..лея 

     3)  нар..стание, загр..мождать 

     4)  дел..гат, перег..реть 

3. В каком ряду во всех словах НЕ пишется слитно 

     1)  Стоял (НЕ)двигаясь, вовсе (НЕ)вкусный обед 

     2)  (НЕ)опуская взгляда, (НЕ)обдуманное решение 

     3)  Работал (НЕ)уставая, (НЕ)сделанное мною задание 

     4)  (НЕ)оформленный журнал, (не)расклеенная реклама 

 

4.  Внимательно прочитай и укажи строку, в которой во всех словах в 

окончании пишется ОДИНАКОВАЯ гласная И 

1) он дыш..т, раздел..т                    2). он распил..т, скач..т 

3).  он угон..тся, он колыш..т          4). он услыш..т, вздрогн..т 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные 

поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что 

сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках 

кочующих птиц. (2)Потом эти воспоминания возникают с поразительной 

силой по самому ничтожному поводу: например, от мелькнувшего за окнами 

вагона мимолетного пейзажа, который вызывает непонятное нам самим 

чувство волнения и счастья…(3)Такое чувство давно виденных милых мест 

остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана. 

(4)Однажды художник плыл на пароходе по Волге. (5)Все дни он 

просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для этюдов.(6)Но 

хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на 

усталость. (7)Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни 

живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами. (8)Наконец 

в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную 



из сосновых кряжей. (9)Она чернела на ночном небе, и первая звезда горела 

над ней, переливаясь и блистая. 

(10)В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах деревенских женщин, 

продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что 

он тут же решил остаться в Плесе. (11)С этого времени начался светлый 

промежуток в его жизни. 

(12)Маленький городок был беззвучен и безлюден. (13)Тишину 

нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам – 

колотушки сторожей. (14)По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и 

росла лебеда. (15)В домах за кисейными занавесками сушился на 

подоконниках липовый цвет. 

(16)Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17)Русское лето, чем 

ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. (18)Уже в 

августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля; вечерами 

над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем. 

(19)Каждый день приносил трогательные неожиданности. (20)То 

подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с 

красками стертый пятак. (21)То дети, подталкивая друг друга в спину, 

попросят, чтобы их нарисовали, потом прыснут от смеха и разбегутся. (22)А 

то придет тайком молодая соседка и будет певуче жаловаться на свою долю. 

(23)Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и 

ласковость русской земли. (24)В «волжских» работах Левитана впервые 

появились свет и блеск. (25)Об этих полотнах Чехов сказал ему: (26)«На 

твоих картинах уже есть улыбка».      (По К.Г. Паустовскому) 

Ответами к заданиям 6 - 16 являются число, слово (словосочетание), 

которые следует записать. 

 

5.В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему в Плесе «начался светлый 

промежуток» жизни Левитана?» 

1) (1) Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные 

поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что 

сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках 

кочующих птиц. 

2) (15) В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках 

липовый цвет. 

3) (16) Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17) Русское лето, чем 

ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. 

4) (23) Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и 

ласковость русской земли. (24) Так в «волжских» работах впервые появились 

у Левитана свет и блеск. 

 

6.Укажите предложение, в котором содержится фразеологизм. 

1) Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для 

этюдов. 



2) То подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на 

ящик с красками стертый пятак. 

3) Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам 

– колотушки сторожей. 

4) То дети, подталкивая друг друга в спину, попросят, чтобы их нарисовали, 

потом прыснут от смеха и разбегутся в мгновение ока. 

 

7.Из предл. 10–12 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание 

согласной(-ых) в приставке зависит от глухости/звонкости звука, 

обозначаемого следующей после приставки буквой. 

 

8.В предложениях 1–3 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН 

определяется правилом: «Две буквы –Н пишутся в прилагательных, 

образованных от существительных при помощи суффиксов -онн- , -енн- 

».Выпишите найденное(-ые) слово(-а). 

 

9. Замените слово ДОЛЮ в предложении 22 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

10. Замените словосочетание КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН(предложение 13), 

построенное на основе согласование, синонимичным словосочетанием со 

связью управления. Напишите получившееся словосочетание. 

 

11.Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

 

12.Среди предложений 5–8 найдите предложение(-я) с обособленным(-ими) 

определением(-ями). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й). 

 

13.В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводном слове. 

То дети,(1) подталкивая друг друга в спину,(2) попросят,(3) чтобы их 

нарисовали,(4) потом прыснут от смеха и разбегутся. А то придет 

тайком молодая соседка и будет певуче жаловаться на свою долю. 

Пожалуй,(5) именно в Плёсе художник ощутил тепло и ласковость 

русской земли. 

 

14. Укажите количество грамматических основ в предложении 10. 

 

15.В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между однородными членами. 

Берега наплывали медленно,(1) однообразно, (2)не радуя глаз ни 

живописными селами,(3) ни задумчивыми и плавными поворотами.  



16. Среди предложений 6-9 найдите 11 найдите сложное предложение, одна 

из частей которого представляет собой односоставное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 

. 

 

Ключи к ответам 

 контрольной работы по русскому языку 8 класс 

 

 1 вариант  2 вариант 

1 3 2 

2 1 2 

3 4 4 

4 2 1 

5 3 4 

6 3 4 

7 прикрытых беззвучен 

безлюден 

8 связано, заключено безветренный 

9 рисунки судьба 

10 Доброта человека Звон колокола 

11 Книга лежала Городок был беззвучен 

безлюден 

12 14 15 8 

13 1 2 5 

14 3 2 

15 1 2 3 1 3 

16 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


