
Контрольная работа по теме       «Местоимение» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1.Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет 

предмет, а _____________ на него. Местоимение употребляется вместо 

_______________________. 

2. Заполни таблицу. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Как пишутся местоимения с предлогами? 

______________________________________ 

 

Часть 2. Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной 

форме. 

От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

__________________________________________________________________ 

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и 

число. 
    

   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), 

___ дружит (________), ___ дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3. Запиши словосочетания, заменяя имена существительные 

местоимениями. 

Подарить брату – подарить ему, гордиться сестрой – ___________________ 

потревожить птиц – _______________, сообщить друзьям – 

_____________________,  

    

Задание 4.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными 

предлогами 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

Если Сергей не захочет, обойдёмся без его.___________________________ 

Я с им вчера познакомился.__________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 



Контрольная работа по теме      «Местоимение» 8 класс 

Вариант 2 

 

 Часть 1. Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет 

предмет, а _____________ на него. Местоимение употребляется вместо 

_______________________. 

2. Заполни таблицу. Проверяй себя по схеме. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Местоимения с предлогами 

пишутся________________________________________. 

 

Часть 2.  Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной 

форме. 

 От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

__________________________________________________________________

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и 

число. 
   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), 

___ дружит (________), ___ дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными 

предлогами. 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 

 Если Сергей не захочет, обойдёмся без его._____________________________ 

Я с им вчера познакомился.___________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй 

себя по словарю. 

 

   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме     «Глагол» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает 

__________________________ и отвечает на вопросы 

__________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

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

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

3. В каких глаголах пишется Ь? 

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

ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  Задание 1.  Выпиши из данных слов только глаголы. Разбери 

их по схеме. 

   Зима, зимуют, зимний, поёт, песня, песенный, желток, желтеет, жёлтый. 

 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой 

грамматический признак отличает его от остальных глаголов? 

 

 Сижу, пишу, читает, решаю___________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает______________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите__________________________________ 

 

Задание 3. Вставь пропущенные окончания глаголов. Проверь их 

правописание.  

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

хвал_шь. 

8Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. 

Докажи свой выбор. 
Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_ся 

(__________), 

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

(_____________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

Внук напишет письмо и отправил его дедушке. 

___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы. 

____________________________________ 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

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

_сть, к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 



Контрольная работа по теме    «Глагол» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1.   Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает 

__________________________ и отвечает на вопросы 

__________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

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

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

3. В каких глаголах пишется Ь? 

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

повелит формы 

                 ______                            ______                       _______                       

______ 

Часть 2.  Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери 

их по схеме. 

    Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берёзки, сердце радуется. 

 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой 

грамматический признак отличает его от остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю _______________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает_____________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите__________________________________ 

Задание 3. Какие личные окончания глаголов требуют проверки? 

 Клюёт, играет, изменишь, отпустим, молчат. 

 

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

свой выбор. 
   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_ся 

(__________), 

надо веселит_ся (_________), исправ_те (__________), береч_ (___________), 

он веселит_ся (_____________), повес_те (___________). 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Летом я встаю утром, беру полотенце и бежал к реке. 

__________________________________________________________________ 

Ветер бешено ревел и гонит пыль по дороге. 

__________________________________________________________________ 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

  Ист_зать, исц_лять, к_т_строфа, кат_рга, к_ _ _ега, к_ лл_ктивизация, 

к_лония, к_ми_ _ар, к_ми_ _ия, к_мп_нсация, к_ _п_р_тив, л_н_шафт, 

л_генда, л_кв_дация, л_к_вание. 

 



Контрольная работа по теме   «Наречие» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. Задание 1.   Вспомни. 

1. Наречие – это __________________, которая обозначает 

__________________________ и отвечает на вопросы 

__________________________? _________________________? 

2. Наречия времени отвечают на вопрос ____________? Наречия места 

отвечают на вопрос _____________? Наречия способа действия отвечают на 

вопрос ____________? 

3. В наречиях с приставками________________________ пишу на конце а. 

    В наречиях с приставками________________________ пишу на конце о. 

 

Часть 2. Задание 1.  Выпиши только наречия. Разбери их по схеме. 

   Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

Задание 2.  Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на 

вопрос? 

                                      куда?                                                                как? 

   Возвратиться                                                        умываться 

                                      откуда?                                                            когда? 

Задание 3. Собери наречия из разных частей слова 

 

  до                       а                               в                       а                      прав н                     

а а   

               сух                                                     лев                                                    

на                       о                               с                       о                      с                        

о 

 

Задание 4.  Спиши текст. Подчеркни наречия. Определи, какое это 

наречие: времени, места, способа действия? Вставь пропущенные буквы. 
 

   Лето кончилось. По ночам было пасмурно, дождливо. Зато утром 

становилось тепло, солнечно. 

   Слев_ и справ_ посёлок утопал в густой ржи. Раньше среди поля синели 

васильки, а теперь рожь налилась спелым колосом. 

   Но однажды на поле вполз красный комбайн и постриг его. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях.  Прыгая по веткам, 

белочка быстро спустилась сверху внизу. 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   М_л_душие, мит_нг, м_нархия, _бучение, _бщежитие, _бъ_д_нённый, 

_бычай  



.Контрольная работа по теме    «Имя числительное» 9 класс 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает 

_________________________________ и 

________________________________________  и отвечает на вопросы 

__________________________? _________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 
   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят 

три наводнения. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с 

числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                          

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих 

числительных? 

  пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

  

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

 Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков 

стало 12, потом 24, затем 48. Когда он стал всеми жонглировать, шарики 

вдруг исчезли. А потом все 90 пассажиров обнаружили их в своих карманах. 

    

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой 

книге всего тридцать четыре страниц. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, 

_тчизна, п_рламент, пл_н_тарий. 


