


Контрольно-оценочные средства по русскому языку 5-9 кл.  

 

Оценочные материалы составлены на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений./Баранов М.Т, Дейкина А.Д., Ладыженская Т.А.- М.: Просвещение, 2016  

 

Оценочные средства составлены для проведения текущего и итогового контроля по русскому 

языку в 5-8 классах,  в которых используется УМК «Русский язык»  Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 5-7 класс и  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

8-9 класс.  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного или 

письменного опроса, проведением и оцениванием диктантов и изложений. 

Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

         В 5 классе предусмотрено проведение девяти работ тематического контроля, в 6 классе 

десяти, в седьмом классе восьми, восьмом классе - восьми и в девятом классе – шести работ.  

Изучение курса русского языка каждого класса завершается проведением итоговых 

контрольных работ. Содержание оценочных материалов определяется содержанием рабочей 

программы и содержанием используемых учебников, с учётом методических рекомендаций по 

разработке оценочных средств, используемых общеобразовательными организациями при 

проведении контрольных оценочных процедур. На основе кодификатора элементов содержания 

и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по русскому языку, созданы кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню освоения обучающимися отдельных тем, разделов курса физики основной школ, а на их 

основе - спецификации. 

Типовые КИМ представляют однотипные для всех классов задания, включающие в себя задания 

трёх уровней, по структуре похожих на задания, применяемые на ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку. Для эффективного текущего и промежуточного контроля применяю КИМы  Егоровой 

Н.В. , использую интернет-ресурсы. Это позволяет оперативно выявить  пробелы в знаниях. 

Содержащиеся в пособии контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 5 -9 классов, 

аналогичные материалам ЕГЭ, составлены в соответствии с программой общеобразовательных 

учреждений по русскому языку и учитывают возрастные особенности учащихся. В конце 

пособия даны ответы на все варианты тестов, предложены диктанты различных типов. Пособие 

адресовано учителям, ученикам, их родителям и всем, кому необходимо закрепить и 

систематизировать знания перед ЕГЭ. 

  Новый формат проверочных работ позволяет осуществить объективный контроль знаний, 

умений и навыков школьников в соответствии с образовательными стандартами по русскому 



языку,  поэлементный анализ усвоения темы с целью дальнейшей коррекции содержания и 

методов обучения.  

Для итогового контроля по теме  использую контрольные работы в новом формате (в формате 

ЕГЭ) : Черногрудовой Е.П. .  5-9 классы. Контрольно-измерительные материалы  «Русский 

язык». – М.: «Вако».  Контрольные работы представлены в   2-х вариантах и содержат задания 

трех блоков: базового и расширенного уровня. 

Контрольно-оценочные средства 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 



условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 

– 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 

35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

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

прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 

5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 

3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 

классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 



1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



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

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода 

- воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 



О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1.        Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2.        Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

•        в исключениях из правил; 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различения не и ни; 



в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, 

борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа 

привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –

  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 



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

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка 

(за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки  

 Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: •  



теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 



«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», 

при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 



Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 



-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

стилистически неоправданное повторение слов; 



неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а)        Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)        ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 



в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.                           

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  



Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания 

 

Структура и содержание 

 

1. Паспорт КОС 

Раздел, тема Проверяемые компетенции (из рабочей программы) Вид оценочных 

средств (контрольная 

работа, тест, диктант, 

тестирование в 

формате ОГЭ, ЕГЭ) 

Вариати

вность  

5 класс     

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

умение распознавать: функционально-смысловые 

типы текста, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила; 

умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, анализ слова по составу, 

 Входное 

диагностическое 

тестирование 

 

2 



словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ простого осложненного предложения, 

пунктуационный анализ простого предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, 

основную мысль текста, определять функционально-

смысловые типы текста, находить и извлекать из 

текста необходимую информацию, 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура 

речи 

  

умение распознавать: функционально-смысловые 

типы текста, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения 

норм русского литературного языка, языковые 

средства выразительности речи; 

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила; 

умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ простого осложненного предложения, 

пунктуационный анализ простого предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, 

авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста, находить и извлекать из текста необходимую 

информацию, интерпретировать содержание 

прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

Промежуточное 

тестирование 

 

2 

 Фонетика 

Лексикологи

я и 

фразеология 

Морфемика 

Морфология 

Синтаксис 

Орфография 

Пунктуация 

Речь 

Языковые 

нормы 

  

Итоговое 

тестирование 

2 

6 класс    

 «Повторение 

изученного в 

5 классе» 

 

умение распознавать: функционально-смысловые 

типы текста, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения 

норм русского литературного языка, языковые 

 Входное 

диагностическое 

тестирование 

 

2 



 Морфемика. 

Словообразо

вание.Орфог

рафия. 

Пунктуация. 

Речь. 

 

средства выразительности речи; 

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила; 

умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ простого осложненного предложения, 

пунктуационный анализ простого предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, 

авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста, находить и извлекать из текста необходимую 

информацию, интерпретировать содержание 

прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

Промежуточное 

тестирование 

 

2 

Морфемика. 

Словообразо

вание.Орфог

рафия. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Речь. 

Итоговое 

тестирование 

 

7 класс    

  

«Повторение 

изученного в 

7 классе» 

 

 

умение распознавать: функционально-смысловые 

типы текста, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения 

норм русского литературного языка, языковые 

средства выразительности речи; 

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка;   

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила;  

умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ простого осложненного предложения, 

пунктуационный анализ простого предложения; 

 Входное 

диагностическое 

тестирование 

 

2 

 

Морфология.

Орфография.

Культура 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

2 

 

Морфология.

Итоговое 4 



Орфография.

Культура 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация 

 

умение при чтении текста определять тему, 

авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста, находить и извлекать из текста необходимую 

информацию, интерпретировать содержание 

прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

тестирование 

8 класс    

  

«Повторение 

изученного в 

7 классе» 

 

 

Умение распознавать: функционально-смысловые 

типы текста, языковые единицы, языковые явления, 

изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения 

норм русского литературного языка, языковые 

средства выразительности речи; 

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка;   

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила; 

умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ простого осложненного предложения, 

пунктуационный анализ простого предложения; 

умение при чтении текста определять тему, 

авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста, находить и извлекать из текста необходимую 

информацию, интерпретировать содержание 

прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

 

 

 Входное 

диагностическое 

тестирование 

 

2 

Морфология.

Орфография.

Культура 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

2 

Морфология.

Орфография.

Культура 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация 

Итоговое 

тестирование 

2 

9 класс    

  умение распознавать: функциональные стили речи и  Входное 4 



«Повторение 

изученного в 

8 классе» 

  

 

функционально-смысловые типы текста, языковые 

единицы, языковые явления, изученные орфограммы 

и пунктограммы;  

умение классифицировать: языковые единицы, 

языковые явления,  

умение соблюдать на письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила; 

 умение производить языковой анализ: лексический 

анализ слова, морфологический анализ слова, 

синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, 

авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, 

функциональные стили речи, анализировать 

структуру.  

диагностическое 

тестирование 

 

Лексика и 

фразеология. 

Морфемика 

и 

словообразов

ание. 

Грамматика. 

Морфология 

Грамматика. 

Синтаксис. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

Умение адекватно понимать информации 

устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию)   

Читать тексты разных стилей и жанров. 

Владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

Извлекать информацию из различных источников 

Свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой.  

Воспроизводить текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, изложение).  

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, выступление, письмо, расписка, 

заявление). Свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной формах, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.)  

Соблюдать лексические, морфологические, 

Промежуточное 

тестирование 

 

4 

Итоговое 

тестирование 

4 



синтаксические нормы. 

 

                               Спецификация 

                              итоговой работы по русскому языку в 5 классе 
  
 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку 

учащихся 5 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения

 планируемых предметных и метапредметных результатов. 
  
 

2. Нормативно- правовая база 

             Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении     Федерального 

компонента     государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
 
 
 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

         Итоговая работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и количеству 

заданий, уровню сложности. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа и кратким ответом, часть 2 содержит задания с 

развернутым ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта 

ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, 

если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны 

номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

В заданиях с кратким ответом части 1 работы ответ дается словами или цифрами, 

записанными без пробелов. 

Ответы на задания в части 2 работы записываются испытуемым самостоятельно в 

развернутой форме. Проверка их выполнения проводится на основе специально 

разработанной системы критериев. 

Распределение заданий итоговой работы по ее частям с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждой части работы дается в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 



 
 

№ 

 

 
 
Часть 

работы 

 

 
 

Тип заданий 

 

 
 
Количество 

заданий 

 

 
Макси-

мальный 

первич-

ный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного 

балла для 

каждой части 

 1 

 

Часть 1 

 

С выбором ответа 

 

14 

 

14 

 

48 

2 

 

С кратким ответом 

 

4 

 

4 

 

14 

3 

 

Часть 2 

 

С развернутым ответом 

 

1 

 

11 

 

38 

 Итого 

 

 19 

 

29 

 

100 

 4.Проверяемые элементы содержания. 

 

1 

 

Фонетика. Звуки и буквы 

 
2 

 

Языковые нормы. Орфоэпические нормы 

3 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ 

слова 

 

 

 

4 

 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные      части

 речи. Служебные части речи 

 
5 

 

Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова 

 

6 

 

Орфография. Правописание падежных и родовых 

окончаний 

 7 

 

Орфография. Правописание корней. Правописание 

словарных слов 

 

8 

 

Орфография. Употребление гласных букв О/Е (Ё) 

после шипящих и Ц 

 

9 

 

Орфография. Правописание личных окончаний глаголов 

 

10 

 

Орфография. Употребление Ь и Ъ 

 

11 

 

Грамматика. Синтаксис. Способы передачи чужой речи 

 

12 Пунктуация. Знаки препинания в простом

 осложненном предложении. Знаки 

препинания в     сложносочиненном предложении 

13 

 

Речь. Анализ текста 

 

 

5. Проверяемые умения 



Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

необходимых умений по предмету, а именно: 

− умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, языковые единицы, языковые 

явления, изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения норм русского литературного 

языка, языковые средства выразительности речи; 

− умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

− умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

− умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, синтаксический анализ 

простого осложненного предложения, пунктуационный анализ простого предложения; 

− умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, анализировать структуру и языковые 

особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, 

интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

 

 

6. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам деятельности 

В таблице 2 представлено распределение заданий итоговой работы по проверяемым 

умениям и видам деятельности. 

 

Таблица 2. Распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

 

Содержательные разделы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного блока 

содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Морфемика 1 1 3,4% 

Лексика 2 2 7 % 

Фонетика 1 1 3,4% 

Синтаксис 2 2 7 % 

Орфография 9 9 31 % 

Пунктуация 2 2 7 % 

Типы и стили речи 1 1 3,4 

Развитие речи (сочинение) 1 3 10,3 % 

Практическая грамотность 

и фактическая точность 

речи. 

19 8 27,5 % 



7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 

Таблица 3. Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности 

 

 

Уровень сложности заданий 

 

Количест

во 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 28 

 
Базовый 

 

18 

 

18 

 

62 

Повышенный 

 

1 

 

11 

 

38 

Высокий 

 

– 

 

– 

 

– 

 Итого 

 

19 

 

29 

 

100 

 
8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом. Задания части 2 

оцениваются по критериям, приведенным в таблицах №  4  и  5 .   За полное и правильное 

выполнение задания части 2  выставляется 11 баллов. Таким образом, за правильно 

выполненную работу испытуемый может получить максимально 29 баллов. 

 

Критерии оценки сочинения  

Таблица 4 

№ Критерии оценивания сочинения на тему , связанную с содержанием 

текста 

Баллы 

С К1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  

  Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения : 

-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. 

 но 

-допущена 1 логическая ошибка. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел 

 но 

-допущено более 1 логической ошибки 

0 



 

С К2 Композиционная стройность   

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 

завершённости 

0 

СК1-К2 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 3 

  

Критерии оценки грамотности речи учащихся, выполнявших работу 

Таблица 5 

Г Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи учащихся 

Баллы 

Г К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

Г К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки 0 

Г К3 Соблюдение грамматических норм   

Грамматических ошибок нет , или допущена 1 ошибка 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 3 ошибки 0 

Г К4 Соблюдение речевых норм   

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

ГК1-К4 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ГК1-

ГК4 

8 

 

Таблица 6. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 Общий балл 

 

0–13 

 

14–19 

 

20–25 

 

26-29 

 

 

 

Кодификатор  

элементов содержания итоговой работы 5 классе по русскому языку 

 

Код 

раздела 

Код контроли 

руемого 
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 



элемента 

1 

 Фонетика. 

1.1 Звуки гласные и согласные; буквы их обозначающие. 

1.2 Различение согласных звонких и глухих, твердых и мягких. 

1.3 Слог, ударение 

2 

 Лексикология и фразеология 

2.1 Слово и его значение. 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

2.3 Фразеологизмы. 

3 

 Морфемика 

3.1 
Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). 

3.2 Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. 

4 

4.1 

Морфология 

Части речи, значение и употребление. 

Признаки изученных частей речи. 

 

4.2 
Имя существительное. Морфологические признаки имени 

существительного. Склонение имен существительных 

4.3 
Имя прилагательное. Морфологические признаки имени 

прилагательного.  

 4.4 Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение Глагола 

5 

 Синтаксис 

5.1 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

5.2 Синтаксический анализ простого предложения 

5.3 Простое предложение. Осложненное предложение. 

5.4 Сложное предложение 

6  Орфография 

 

6.1 Правописание корней с чередованием 

6.2 
Правописание безударных гласных в корне слова, не проверяемых и 

проверяемых ударением 

6.3 
Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

6.4 Правописание гласных Ы и И после Ц 

6.5 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

6.6 Употребление гласных букв О-Ё после шипящих 

6.7 Правописание приставок 

6.8 Ь после шипящих 

6.9 Правописание непроизносимых согласных 

7 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания в простом предложении 

7.2 Знаки препинания в предложении с вводными словами 

7.3 Знаки препинания в предложении с обращениями 



7.4 Знаки препинания в сложном предложении 

8 

 Речь 

8.1 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, делового), языка художественной 

литературы 

8.2 
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

8.3 Средства связи предложений в тексте 

8.4 Функционально-смысловые типы речи, их признаки 

9 
 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 5 класса  

 

Вариант 1. 

Часть 1 

  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) Пушкин стал одним из самых образованных людей России и поражал 

всех своими разносторонними знаниями. 

Б) Гений Пушкина возрос и окреп под благотворными лучами книжных 

сокровищ. 

В) Солнце поднялось высоко, день раздвинулся широко. 

Г) Задрожал путник от холода и укутался ещё плотнее. 

  

2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя? 

А) Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. 

Б) Теперь зубров не только охраняют, но и разводят. 

В)  Я читаю, говорю по-немецки совершенно свободно. 

Г) У нас сорвало обе мачты, и все паруса. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка  

А) «Хочу записаться в секцию плавания», - сказал Костя. 

Б) «Привези мне что-нибудь в подарок» - попросила Алёнушка. 

В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори». 

Г) Марина Петровна тихо попросила: «Проводите меня сегодня с работы». 

 

4. В каком слове  произносится звук [д]? 

А) Год;              Б) диван;                        В) городок;          Г) подтолкнуть. 

  

5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он смеёт_ся;              Б) печ_ник; 

В) ты напишеш_;           Г) много туч_. 

  

 6. Лексическое значение какого слова определено верно? 

А) Фауна – растительный мир. 

Б) Изморось – очень мелкий дождь. 

В) Сумерки – светлое время суток. 

Г) Отчаянный – отказавшийся от чая. 



  

7. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Вертолётный;             Б) светить;                 В) сделка;               Г) переулок. 

 

 8. В каком слове буква  т  не пишется? 

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

 

9. В каком слове пропущена буква з? 

  

А) Бе_шумный;           Б) и_ранен;               В) ко_ьба;                Г) ра_сказать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Зар_сли;           Б) Р_стов;             В) заг_рать;         Г) з_ря. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Щ_тка;           Б) ш_рох;         В) реш_тка;         Г) ш_пот. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_рк;               Б) ц_плёнок;                      В) птиц_;           Г) ц_ган. 

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 

А)  На дорог_;        Б) у станци_;            В) до ранн_го утра;         Г) В син_м 

море. 

 

 14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)забуду;             Б) (не)пишешь; 

В) (не)дуг;                   Г) (не) друг, а враг. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

Наш каток 

1)Осенью, когда стукнул первый мороз, мы с Мишей и костей решили, что сейчас самое время 

начинать делать каток. 

2)Организовали ребят и сказали, что, кто не будет работать, не пустим кататься. 3)Поэтому все 

рьяно взялись за дело. 

4) Поздней ночью мы кончили  поливать каток.  5) За ночь вода замёрзла крепко-накрепко.  6) 

На следующий день состоялось открытие катка. 7)Все ребята собрались вокруг.8.)Лед блестел 

как зеркало.9) Мишка первый выехал на середину льда.  

10)- Каток объявляю открытым! – закричал он и тут же шлёпнулся. 

  

 

15.Выпишите слово с чередующейся гласной корня: _____________________ 

16.Выпишите грамматическую основу 4 предложения: ____________________ 

17.Подберите синоним к слову «шлепнулся» из 10 предложения : _______________________ 

18.Определите тип речи данного текста: _____________________________ 

Часть 2 



 Напишите  продолжение текста. 

  

 

Вариант 2. 

Часть 1 

  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) Оленька минут пять шептала и шевелила губами. 

Б) Тане захотелось пить, но ручей был далеко. 

В) С моря дул резкий, но не холодный ветер. 

Г)  У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами. 

2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя? 

А) Каждое утро крокодил Гена просыпался, умывался, завтракал, и 

отправлялся на работу в зоопарк. 

Б) Бабушка привезла банку мёда,  буханку домашнего хлеба. 

В)  Оленька смутилась, даже покраснела. 

Г)  Таня остановилась, вытерла пот со лба и оглянулась. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка? 

  

А) «Хочу записаться в шахматный кружок », - сказал Костя. 

Б) «Привези мне что-нибудь в подарок»,  - попросила Алёнушка. 

В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори». 

Г) Марина Васильевна тихо попросила -  «Принесите мне новые книги». 

4. В каком слове  произносится звук [с]? 

А) Письмо;              Б) сделка;                        В) сдувать;          Г) указка. 

  

5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он умывает_ся;               Б) полуноч_ник; 

В) ты перепишеш_;             Г) много задач_. 

  

6. К какому слову неверно подобран синоним? 

А) Веять - дуть; 

Б) прыжок -  скачок; 

В) наследить – найти след; 

Г) неширокий - узкий. 

  

7. Лексическое значение какого слова определено неверно? 

А) Флора – растительный мир. 

Б) Изморозь – очень мелкий дождь. 

В) Вагонетка – небольшой открытый вагон для перевозки грузов. 

Г)  Варежка – мягкая зимняя рукавица. 

  

8. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Пришкольный;               Б) светить; 

В) семечко;                         Г) переулок. 

  

9.. В каком слове пропущена буква з? 

  



А) Бе_умный;             Б) ра_пахан; 

В) про_ьба;                Г) ра_катать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Сл_жить;           Б) подр_сток;             В) заг_р;         Г) з_рька. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Трещ_тка;             Б) ш_в;          В) реш_тка;           Г)ж_лудь. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_ркуль;               Б) ц_ган.            В) спиц_;           Г) ц_плёнок; 

  

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 

А)  На порог_;                        Б)  на станци_; 

В) до поздн_го вечера;         Г)в дремуч_м лесу  

14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)буду;             Б) (не)ищешь; 

В) (не)дуг;             Г) (не), а враг. 

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

 Добрый мальчик. 

1)Как-то раз Петя с Колей пошли в лес. 2)И вдруг в кустах заметили двух ежей. 3)Они их 

поймали и унесли домой. 4)Прошло несколько дней.5) Встретились ребята и заспорили, кто 

крепче любит своего ежа. 6)Петя хвастал, что кормит ёжика молоком, что в сарае устроил ему 

постель из разного тряпья, что даже иглы готов ему чистить. 

7)- А что ты сделал для своего ёжика? – спрашивает он у Коли. 

  

15.Выпишите из 7 предложения слово с безударной гласной в корне: _____________________ 

16.Выпишите грамматическую основу 3 предложения: ____________________ 

17.Подберите антоним к слову «встретились»: _______________________ 

18.Определите тип речи данного текста: _____________________________ 

Часть 2 

 Напишите  продолжение текста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ключи 

 

 

 

1 вариант 

 

1-В 

2-Г 

3-Б 

5-В 

6-Б 

7-В 

8-В 

9-Б 

10-Г 

11-Б 

12-А 

13-Б 

14-В 

15-блестел 

16-мы кончили поливать 

17-упал 

18-повествование 

 

2 вариант 

 

1-Б 

2-А 

3-Г 

4-Г 

5-В 

6-В 

7-Б 

8-А 

9-А 

10-В 

11-Б 

12-А 

13-Б 

14-В 

15-своего 

16-они поймали и унесли 

17-расстались 

18-повествование 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 6 класса 

Спецификация 

итоговой работы по русскому языку в 6 классе 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку 

учащихся 6 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

2. Нормативно- правовая база 

Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Итоговая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме и количеству заданий, 
уровню сложности. 

Первая часть содержит 5 заданий с выбором ответа и кратким ответом. Вид деятельности: 

редактирование текста (элементы сжатия), извлечение заданной информации (главная мысль, 

стиль и тип речи). 

Вторая часть содержит 7 заданий с выбором ответа, проверяющие элементы лингвистической и 
языковой компетенции. К каждому из заданий с выбором ответа 1 и 2 частей работы 
предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 
выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание 
считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) 
указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 
ответа; в) номер ответа не указан. 

В части 3 даны задания, проверяющие орфографическую и пунктуационную грамотность, 

грамматические навыки и умения.  

Распределение заданий итоговой работы по ее частям с учетом максимального первичного 
балла за выполнение каждой части работы дается в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 



 

 

№ 

 

 

 

Часть 

работы 

 

 

 

Тип заданий 

 

 

 

Количество 

заданий 

 

 

Макси-

мальный 

первич-

ный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного 

балла для 

каждой части 

 

1 

 

Часть 1 

 

С выбором ответа, с 

кратким ответом 

 

кратким ответом 

 

5 

 

10 

 

42 

2 

 

Часть 2 С выбором ответа 

 

7 

 

7 

 

29 

3 

 

Часть 3 

 

Вставить пропущенные 

буквы и знаки препинания 

1 

 

7 

 

29 

 Итого 

 

 13 

 

24 

 

100 

 

4.Проверяемые элементы содержания. 

 

1 

 

Фонетика. Звуки и буквы 

 

2 

 

Языковые нормы. Орфоэпические нормы 

3 Морфемика и словообразование. Словообразовательный анализ слова 

4 

 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные части речи.  

 

5 

 

Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова 

 

6 Орфография. Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

7 Орфография. Парные звонкие и глухие согласные 

8 Орфография. Правописание безударных гласных в корне слова, не проверяемых и 

проверяемых ударением 

9 Орфография. Правописание тся и ться в глаголах 

10 Орфография. Правописание гласных Ы и И после Ц 

11 Орфография. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

12 Орфография. Правописание корней с чередованием 



13 Орфография. Правописание приставок 

14 Орфография. Ь после шипящих 

15 Орфография. Правописание ъ и ь разделительных знаков 

11 

 

Грамматика. Синтаксис. Способы передачи чужой речи 

 

12 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении 

13 

 

Речь. Анализ текста 

 

5. Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

необходимых умений по предмету, а именно: 

− умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, языковые единицы, языковые 

явления, изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения норм русского литературного 

языка, языковые средства выразительности речи; 

− умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

− умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

− умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, синтаксический анализ 

простого осложненного предложения, пунктуационный анализ простого предложения; 

− умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, анализировать структуру и языковые 

особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, 

интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание. 

6. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам деятельности 

В таблице 2 представлено распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и 
видам деятельности. 

Таблица 2. Распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

 

Содержательные разделы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного блока 



содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Словообразование 1 1 4 

Лексика 4 7 29 

Фонетика 1 1 4 

Морфология 1 1 4 

Синтаксис 1 1 4 

Орфография 1 4 17 

Пунктуация 1 3 13 

Основная мысль текста 1 2 8 

Типы и стили речи 1 1 4 

Язык и речь 1 3 13 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Таблица 3. Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 24 

 

Базовый 

 

12 

 

22 

 

91 

Повышенный 

 

1 

 

2 9 

Высокий 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Итого 

 

13 

 

24 

 

100 

 

8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 



Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 1.1 и 1.5 проверочной работы ученик получает по 2 балла за 

каждое задание.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, – 10 баллов. 

Часть 2 

За верное выполнение заданий 2.1 – 2.7 проверочной работы ученик получает по 1 баллу за 

каждое задание.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 7 баллов. 

Часть 3 

Задание оценивается следующим образом: 

орфография 

правильно вставлены 20 букв – 4 балла; 

правильно вставлены от 19 до 17 букв – 3 балла;  

правильно вставлены от 16 до 14 букв – 2 балла; 

правильно вставлены от 13 до 11 букв – 1 балл; 

вставлено менее 11 букв – 0 баллов. 

правильно поставлены все знаки препинания – 3 балла; 

правильно поставлены 7 знаков препинания – 2 балла; 

правильно поставлены 5 знаков препинания – 1 балл; 

менее 5 знаков препинания – 0 баллов.  

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший задание 

части 3 – 7 баллов. 



Максимальное кол-во баллов за три части – 24 балла 

Шкала перевода баллов в оценку 

кол-во баллов 0 – 10 11 - 16 17 - 21 22 – 24 

 

оценка 2 3 4 5 

 

Кодификатор  

элементов содержания итоговой работы 6 классе по русскому языку 

Код 

раздела 

Код 

контроли 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 
 Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

2 

 Лексика 

2.1 Слово и его значение 

2.2 Синонимы 

3 
 Морфемика и словообразование 

3.1 Способы образования слов 

4 

 

 

 Морфология 

4.1 

Части речи, значение и употребление. 

Признаки изученных частей речи. 

4.2 Имя числительное. Разряды числительных. 

4.3 Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 

4.4 Глагол. Неопределенная форма глагола. 

5 
 Синтаксис 

5.1 Члены предложения 

6  Орфография 

 6.1 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 



6.2 Парные звонкие и глухие согласные 

6.3 
Правописание безударных гласных в корне слова, не проверяемых и 

проверяемых ударением 

6.4 Правописание тся и ться в глаголах 

6.5 Правописание гласных Ы и И после Ц 

6.6 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

6.7 Правописание корней с чередованием 

6.8 Правописание приставок 

6.9 Ь после шипящих 

6.9 Правописание ъ и ь разделительных знаков 

7 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания в простом предложении 

7.2 Знаки препинания в предложении с однородными членами 

7.3 Знаки препинания в предложении с прямой речью 

7.4 Знаки препинания в сложном предложении 

8 

 Речь 

8.1 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, делового), языка художественной 

литературы 

8.2 
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

8.3 Средства связи предложений в тексте 

8.4 Функционально-смысловые типы речи, их признаки 

9 
 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

 

 

Вариант 1 

Часть I 

Прочитайте текст и выполните задания 1.1 – 1. 5 

1. С раннего детства нужно учиться не только писать без ошибок, но и соблюдать  



правильное произношение и ударение в устной речи. 2) Раздел науки о русском языке, который 

изучает правильное произношение звуков, грамматических форм и ударений в словах, 

называется орфоэпией. 3) Ее роль состоит в том, чтобы облегчить взаимопонимание людей, 

говорящих и слушающих. 4)Чтобы овладеть литературным произношением, нужно знать 

основные нормы родного языка, уметь замечать ошибки в своей речи и речи окружающих 

людей. 

5) Как же научиться правильно говорить? 6) Для этого важно вслушиваться в речь окружающих 

людей, слышать и себя как бы со стороны. 7) Брать пример необходимо с дикторов российского 

радио, актеров, чтецов, учителей русского языка и литературы. 8) Но главное, следует почаще 

заглядывать в орфоэпические словари русского языка. 9) Они рассказывают о произношении 

конкретного слова, предупреждают или исправляют произносительную ошибку. 

1.1 Сформулируйте и запишите основную мысль этого текста? 

1.2 Какой тип речи использован в предложениях 4 – 9 ?  

1.3. Объясните происхождение слова орфоэпия (предложение №2) 

1.4. В каком словаре закреплены нормы произношения слов? Номер верного ответа обведите 

кружком.  

1. Этимологический словарь; 

2. фразеологический словарь; 

3. орфоэпический словарь; 

4. орфографический словарь. 

1.5. Дайте письменный ответ на вопрос «Как же научиться правильно говорить?», используя 

приемы сжатия текста во втором абзаце (предложения 4 – 9).  

Часть II 

 

К каждому заданию 2.1 – 2.7 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Обведите кружком номер правильного ответа. 

2.1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь; 

2) земля; 

3) уголь; 

4) пояс. 

2.2. Какое из перечисленных слов имеет значение «старинный и ценный»? 

1) оригинальный; 



2) антикварный; 

3) устаревший; 

4) необычный. 

2.3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) разглядеть; 

2) безделица; 

3) связка; 

4) тишь. 

2.4. В каком предложении выделенный глагол употреблен в переносном значении? 

1) С трудом двигаются усталые лошади. 

2) Поезд движется со скоростью 60 км. в час. 

3) Дети постоянно двигают мебель в гостиной. 

4) Им движет чувство сострадания.  

2.5. В каком предложении есть словосочетание существительное + порядковое числительное?  

1) пять книг; 

2) пятью товарищами; 

3) пятый вагон; 

4) лет пять.  

2.6. 

Укажите отрицательное местоимение 

1) свой; 

2)себя; 

3)никто; 

4) кто-то 

2.7. Каким членом предложения является выделенное слово? 



Знание в юности – это мудрость в старости. 

1. подлежащим; 

2. сказуемым; 

3. дополнением; 

4. обстоятельством.  

Часть III 

Раскройте скобки, вставьте в тексте пропущенные буквы и знаки препинания.  

Счас…ливая невозр…тимая пора детс…ва! Как не любить как не леле…ть восп…минаний о 

ней? Восп…минания эти осв…жают возвышают мою душу и служат для меня источником 

жела…ых насл…ждений.  

Наб…гавшись досыта, сидиш…, бывало, на те(р, рр)а(сс, с)е за чайным столом на своем 

высоком кресл…це. Уже поз…но ты давно вып…л свою чашку чая с м…локом сон смыка…т 

глаза но не трога…ш…ся с места. Сидиш… и слуша…ш… зачарова…о стрекот ц…кад. И как не 

слушать! Звуки эти так сладки так пр..ветливо заманч…вы!  

Какой это огромный и необ…ятный мир в котором мы ж…вем! И как хорошо что сущ…ствуют 

такие уд…вительные места! Где можно пр…даст…ся восп…минаниям где как будто 

слыш…ш… чей-то голос «Слушай и запоминай!» 

(по Л. Толстому).  

 

Вариант 2 

Часть I 

Прочитайте текст и выполните задания 1.1 – 1. 5 

 

1)Однажды в чужом городе мне встретился странный человек: он никогда не смеялся и не 

ругался, говорил тихо, никогда не повышал голоса, он не задавал никаких вопросов и ничего не 

объяснял. 2) Я подумал: должна же быть причина такого необычного поведения странного 

человека, поэтому и обратился к главному мудрецу города. 

3) И вот что поведал мне старец: «Человек потерял запятую, стал бояться сложных 

предложений, искал фразы попроще. 4) За несложными фразами пришли несложные мысли.  

5) Потом он потерял знак восклицательный и стал говорить тихо, с одной и той же интонацией.  

6) Его уже ничто не радовало и ничто не возмущало – он ко всему относился без эмоций.  



7) Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать всякие вопросы. 8) Никакие 

события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили: в космосе, на Земле или в 

собственной квартире.  

9) Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои поступки.  

10) К концу жизни у него остались только кавычки, и он совсем разучился мыслить и дошел до 

точки. 11) Берегите…» 

 

1. Выразите основную мысль высказывания мудрого старца (предложения 3 –  

10), дописав последнее предложение.  

Берегите… Какой тип речи использован в предложениях 3 – 10?  

2. В каком словаре можно найти лексическое значение выражения дойти до точки  

(предложение №10)? 

1. этимологический; 

2. орфоэпический; 

3. толковый; 

4. фразеологический. 

3. Какой раздел науки о языке изучает знаки препинания? 

4. Дайте письменный ответ на вопрос «В чем причина необычного поведения  

странного человека?», используя приемы сжатия в предложениях 3 – 8. 

Часть II 

 

К каждому заданию 2.1 – 2.7 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Обведите кружком номер правильного ответа. 

2.1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) юг; 

2) объяснил; 

3) люк; 

4) съемка. 

2.2. Укажите лишнее слово в ряду синонимов 



1) похвала; 

2) хвала; 

3) похвальба; 

4) одобрение. 

2.3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) разглядеть; 

2) сотрудник; 

3) связка; 

4) тишь. 

2.4. В каком предложении выделенный глагол употреблен в переносном значении? 

1) С трудом двигаются усталые лошади. 

2) Поезд движется со скоростью 60 км. в час. 

3) Дети постоянно двигают мебель в гостиной. 

4) Им движет чувство сострадания.  

2.5. В каком ряду есть словосочетание существительное + порядковое числительное?  

1) семеро смелых; 

2) седьмой ряд; 

3) семью годами; 

4) лет семь.  

2.6. В каком ряду допущена ошибка в образовании формы слова? 

1) в две тысячи десятом году; 

2) нет претензий; 

3) большие очереди;  

4) более красивее.  

2.7. Каким членом предложения является выделенное слово?  



Не все люди, к сожалению, осознают глубокий смысл этой пословицы. 

1. подлежащим; 

2. сказуемым; 

3. дополнением; 

4. определением.  

 

Часть III 

3.1. Раскройте скобки, вставьте в тексте пропущенные буквы и знаки препинания. 

Птичка в клетке 

Одна птичка очень долго ж…ла в клетке. Она часто см…трела в окно там виднелись дерев…я и 

луг. Не раз вид…ла других птиц они весело л…тали на необ…ятном просторе. Часто 

задумывалась птичка о том, каково это – чу…ствовать, как со…нце пр…гревает спинку, ветер 

ра…пр...вляет крылья. Как хорошо, взмывая и пикируя, ловить на л…ту мошек! Когда птичка 

думала об этом, ее сер…це нач…нало учащё…о бит…ся.  

Иногда другая птица садилась на карни... окна немного отдыхала там и ра…матривала птичку, 

сидевшую в клетке. Пут…шестве…ца скл…няла голову набок и как будто произн…сила 

«Птица в клетке! Немысл…мо!» И в эти моменты птичка чу…ствовала себя совсем од…нокой и 

несчас…ной. Ее мален…кие плеч…ки понуро опускались в горле стоял к…мок и на сер…це 

л…жилась печаль.  

Однажды вл…дел…ц птички вытащил клетку на те(р, рр)а(сс, с)у и оставил ее дверцу 

открытой. Птица заметила это хотела вып…рхнуть но пр…дпочла безопасность свободе.  

(Из книги «Притчи мира») 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 7 класса  

 

Спецификация итоговой работы 

по русскому языку в 7 классе 

1. Назначение тестовой работы 

Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 7 классов 

образовательных учреждений требованиям государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

2. Нормативно-правовая база 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу аттестационной работы: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089), 

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Характеристика структуры и содержания работы 



•Общее количество заданий в работе – 20 

Экзаменационная работа разделена на 2 части и включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 12 заданий (А1-А12). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер правильного ответа. 

Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер неправильного ответа или отметил 

номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни одного номера ответа. 

Часть 2 состоит из текста с пропущенными буквами и знаками препинания и 8 заданий (В1-В8), 

требующих краткого ответа. Учащиеся должны  вставить пропущенные буквы, расставить знаки 

препинания. Ответы к заданиям В1-В8 учащиеся  должны сформулировать самостоятельно. Задание 

считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по частям работы 

Части работы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Типы заданий 

Часть 1 

12 

(А1- А12) 

12 с выбором ответа 

Часть 2 

8 

(В1-В8) 

8 с кратким ответом 

Часть 3 

 

1 

(С) 

19 
с развернутым 

ответом 

Итого: 21 39  

4. Проверяемые элементы содержания 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить необходимый 

комплекс знаний и умений по предмету. Большинство заданий содержат элементы содержания, 

изучаемые в 7 классе. 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). 

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, связанные 

с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных). 

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения учащимися продуктивными 

и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, извлекать информацию из текста, 

интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание). 



1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции учащихся: 

− речь и речевое общение: речь устная и письменная, диалогическая и монологическая; 

− функциональные разновидности языка: разговорная речь, ситуации речевого общения, 

художественный стиль речи; 

− текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение), содержание текста (тема текста, основная 

мысль текста, авторская позиция в художественном тексте), структура текста. 

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенции учащихся: 

− общие сведения о языке и науке, его изучающей: понятие о русском литературном языке и его 

нормах, наука о русском языке и ее основные разделы; 

− состав слова (морфемика) и словообразование: морфема как минимальная значимая единица языка, 

виды морфем, основа слова, основные способы образования слов; 

− лексика и фразеология: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, стилистически окрашенная лексика русского языка, основные 

лексические нормы современного русского литературного языка; 

− морфология: система частей речи в русском языке, самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, служебные части речи, междометия и 

звукоподражательные слова, основные морфологические нормы русского литературного языка; 

− синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса, синтаксические связи 

слов в словосочетании и предложении, обособленные члены предложения, однородные члены 

предложения, обращения, способы передачи чужой речи, основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка; 

− орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, слитное, раздельное и дефисное 

написание слов; 

− пунктуация: знаки препинания, их функции, одиночные и парные знаки препинания, знаки 

препинания в конце предложения, в простом осложненном предложении, при прямой речи, 

цитировании, диалоге, сочетание знаков препинания. 

5. Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

необходимых умений по предмету, а именно: 

− умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, языковые единицы, языковые 

явления, изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения норм русского литературного языка, 

языковые средства выразительности речи; 



− умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка; 

− умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

− умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, 

словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, синтаксический анализ простого 

осложненного предложения, пунктуационный анализ простого предложения; 

− умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, анализировать структуру и языковые 

особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, интерпретировать 

содержание прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание. 

6. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 

Содержательные разделы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного блока 

содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Словообразование 2 2 5,1% 

Морфология 3 3 7,6% 

Синтаксис 2 2 5,1% 

Орфография 10 10 26 % 

Пунктуация 3 3 7,6% 

Развитие речи (сочинение-

рассуждение) 
1 9 23,1% 

Практическая грамотность 

и фактическая точность 

речи. 

(С) 10 25,5% 

Итого: 21 39 100% 

Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового 

материала (см. таблицу 3). Ученик работает с отобранным языковым материалом, представленным в 

виде отдельных слов, словосочетаний или предложений; с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте; создаёт собственное письменное монологическое высказывание. 

Таблица 3. 



Распределение заданий по видам работ с языковым материалом 

Виды работ с языковым 

материалом 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий, предусматривающих 

различные виды работы с языковым 

материалом, от максимального 

первичного балла за всю работу 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в виде 

отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

12 

(А1-А12) 

12 30,8% 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте (языковой анализ 

текста) 

8 

(В1-В8) 

8 20,5% 

Работа над письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(С) 

19 48,7% 

Итого: 21 39 100% 

7. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности. 

Таблица 4. 

Распределение заданий работы по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

уровня сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

Базовый 12 12 30,8% 

Повышенный 8 8 20,5% 

Высокий 1 19 48,7% 

Итого: 21 39 100% 

8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 



9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А12) выставляется 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 12 тестовых заданий первой части работы, – 12 

баллов. 

За верное выполнение заданий 2 части экзаменационной работы (В1-В8) экзаменуемый 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. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 

8тестовых задания второй части работы, – 8 баллов. 

Оценка ответа на задание С 3 части работы осуществляется по специально разработанным 

критериям. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение третьей 

части работы, – 19 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 39 баллов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 15 баллов (от 0 до 15) за 

выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 16 и не более 29 баллов (от 16 

до 29) за выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 30 и не более 35 баллов (от 30 

до 35) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 36 и не более 39 баллов (от 

36 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

 

 Кодификатор 

итоговой работы по русскому языку 7 класс 

 
Код 

раздела 

Код контролируемого 

раздела 
Содержание образования 

1  
Введение. Литературный русский язык. Нормы, их 

изменчивость. 

2  Морфология 

 2.1 
Причастие. Понятие о причастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

 2.2 Признаки прилагательного у причастия 

 2.3 Признаки глагола у причастия. 



 2.4 Действительные и страдательные причастия. 

 2.5 
Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 

оборота, стоящего после определяемого слова. 

 2.6 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 2.7 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 2.8 
Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 2.9 
Правописание Н в кратких формах страдательных 

причастий. 

 2.10 Правописание гласных в причастиях перед НН и Н. 

 2.11 Правописание НЕ с причастиями. 

3  Деепричастие. 

 3.1 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

 3.2 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

 3.3 
Деепричастный оборот. Выделение запятыми 

деепричастного оборота. 

 3.4 Словообразование деепричастий несовершенного вида. 

4  
Переход из одних самостоятельных частей речи в 

другие. 

5  Служебные части речи. 

 5.1 Общее понятие о служебных частях речи. 

 5.2 
Предлог. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в 

речи. 

 5.3 

Разряды предлогов по значению: пространственные, 

временные, причинные, целевые и другие. 

Многозначность предлогов. 

 5.4 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные. 

 5.5 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря на и другие). Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание 

производных предлогов. Буква Е на конце предлогов в 

течение, в продолжение, вследствие. 

6  Союз. 

 6.1 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов в предложениях с однородными 

членами предложения, в сложных предложениях и для 



связи частей текста. 

 6.2 Простые и составные союзы. 

 6.3 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по 

значению. 

 6.4 

Сочинительные союзы: соединительные, разделительные, 

противительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. 

 6.5 
Правописание сочинительных союзов тоже, также, 

зато. 

 6.6 
Запятая при однородных членах и в сложносочиненном 

предложении. 

 6.7 

Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, 

изъяснительные. 

 6.8 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание подчинительных союзов чтобы, оттого 

что и других (в отличие от местоимений с частицами и 

прелогами. 

7  Частица. 

 7.1 Понятие о частицах. Значение частиц. 

 7.2 
Правописание НЕ и НИ с различными частями речи 

(обобщение). 

 7.3 Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

8  
Переход слов из самостоятельных частей речи в 

служебные. 

9  Междометие. 

 9.1 
Понятие о междометии. Значение междометий в речи. 

Признаки междометий. 

 9.2 Знаки препинания при междометии. 

 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

1) та…щий снег 

2) кле…щий карандаш 

3) хорошо вид…щий 

4) плещ…щиеся волны 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) моче…ое яблоко, уроки не выуче…ы 



2) нескоше…ая трава, медле…ый ход 

3) незва…ые гости, льня…ое полотенце 

4) стекля…ая посуда, были разочарова…ы 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Запряжё(1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую кова(3)ыми копытами; их пышные гривы 

были украше(4)ы яркими лентами, вплете(5)ыми накануне конюхом Архипом. 

1) 1,5; 2) 3,5; 3) 1,3,5; 4) 2,4 

 

А 4. В каком ряду НЕ пишется слитно? 

1) (не)проглядная вьюга, (не)законченная работа 

2) (не)видящий никого, (не)шерстяной 

3) (не)большой дом, но удобный, (не)легче,  

4) (не)чувствуя, (не)увидел 

 

А5. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)дружески, (в)миг, (в)низу 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)третьих 

3) (по)зимнему холодно, (волей)неволей , точь(в)точь 

4) (в)пятых, (бок) о (бок), видимо(невидимо) 

 

А6. Укажите, в каком ряду есть числительное:  

1) столетний (дуб), пятерка за ответ 

2) тройник, утроить 

3) сто (лет), тройка (лошадей) 

4) работали вшестером, шестикратный чемпион 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска во всех словах пишется буква А: 

1) предл…гать, р…стет, ук…ризна 

2) пол…гать, оч…ровательный, р…скошный  

3) сокр…щать, ср…стание, нас…ждать 

4) насл…ждение, вопл…щение, об…ятельный 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не…говорчивый, бе…мятежный, ни…ходящий 

2) пере…давать, и…подтишка, чере…чур 

3) пр…землиться, пр…вышать, пр…ём 

4) бе…церемонный, во…пылал, в…рыхлить 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (железно)дорожный 

2) (все)таки 

3) (пол)часа 

4) (ис)подтишка 



 

А10. Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот (знаки препинания не 

расставлены). 

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 

4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

 

А11.В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Говори немного медленнее. 

2) Пиши более разборчивее. 

3) Ты отвечал лучше всех. 

4) Я стал писать аккуратнее. 

 

Часть В  

Прочитайте текст.  

(1)Ночью на реку упал плотный туман, не развеявшийся до самого восхода солнца. (2) С высокого 

холма от старой полуразрушенной церкви открылась удивительная картина. (3)Над спящей рекой и 

сбегающей к ней улицей клубилось серое вспененное море. (4) Блестящие крыши крайних изб усеяны 

серебряными каплями воды. (5)Рядом, дымясь, показались печные трубы, словно корабли, 

выстроившиеся в походном порядке. (6)Полузатопленным маяком торчала вершина старого 

развесистого тополя. (7)Первые лучи восходящего солнца, еще не выплывшего на небосвод, 

коснулись макушки тополя. (8)С восходом солнца все это застывшее море начинает оживать, 

двигаясь и клубясь. (9)Люди, пораженные этой картиной, благодарили прекрасную русскую природу 

за нечаянную радость, подаренную им. 

 

В1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (4). 

__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (7) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид. 

_________________________ 

 

В3. Выпишите причастия из предложения (3). 

__________________________________________________________________________________ 

 

В4. Разберите слово ПОКАЗАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 



В5. Выпишите из предложения (1) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В6. Выпишите из предложения (5) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (7) найдите слово с чередующейся безударной гласной, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (4) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть С 

Напишите развернутый ответ на вопрос: приходилось ли вам испытывать нечаянную радость, 

подаренную природой? 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку в 7 классе 

Вариант 2 

 

Часть А 

А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Я? 

1) хлопоч…щий человек 

2) завис…щий от меня 

3) се…щийся дождь 

4) стел…щийся туман 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется Н? 

1) стекля…ая посуда, следы запута…ы 

2) отчая…ый шаг, овся…ая каша 

3) испуга…ый шумом, ветре…ый день 

4) кожа…ый портфель, варе…ый картофель 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

На пустыре за садом валялись разбитые глиня(1)ые кувшины, жестя(2)ые банки, рва(3)ая обувь, 

полома(4)ая мебель, какие-то спиле(5)ые деревья. 

1) 1,5; 2) 2,3,4; 3) 2,3; 4) 4,5 

 

А4. В каком ряду НЕ в обоих случаях пишется раздельно? 

1) (не)проверены до конца, (не)взрачный цветок 

2) (не)отыщешь на карте, (не)по-нашему 

3) ничего (не)зная, инженер (не)годовал  

4) читал (не) выразительно, (не) исследованная местность 

 

А5. Уажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 



1) (по)птичьи, (на)бок, (в)верху 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)седьмых 

3) (по)дружески, (нежданно)негаданно, (еле)еле 

4) (волей)неволей, (в)пятых, (бок) о (бок) 

 

А6. Укажите строку, где есть числительное:  

1) тройка за ответ, мятая трехрублевка  

2) Семипалатинск, магазин «Седьмой континент» 

3) новая «девятка», школа-девятилетка 

4) двойная польза, пара серег 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска букв во всех словах пишется буква А: 

1) нав…ждение, пригл…шать, заг…релый 

2) предст…влять, уг…сать, прил…жение 

3) препод…вать, выр…сти, упр…щать, 

4) ф…нтазия, пол…гается, распростр…нять 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и…коренить, бе…жалостный, чре…мерный 

2) ни…падать, ...делать, бе…вкусный 

3) пр…небречь, пр…пятствие, пр…старелый 

4) …десь, по…дороваться, ра…писание 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (ис)подлобья 

2) (пол) лимона 

3) (все) равно 

4) (сельско)хозяйственный 

 

А10. Укажите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятой (знаки препинания 

не расставлены). 

1) Партизаны отрезанные от основных сил с честью выдержали осаду.  

2) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком. 

3) Быстро высыхает согреваемая солнцем земля.  

4) Морская ширь играющая яркими красками живет и дышит могучей силой. 

 

А11. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Несмотря на проливной дождь, мы вышли на улицу. 

2) Над рекою, наклонясь, что-то шепчет камыш. 

3) Изучая прошлое, поймешь настоящее. 

4) Листва, радовавшая взгляд яркостью, теперь потускнела. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Он слушал на уроке более внимательно. 



2) Он сделал работу лучше всех. 

3) Я стараюсь писать более красивее. 

4) Мой друг внимательнее всех в классе. 

 

Часть В  

Прочитайте текст. 

 

 (1)Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. (2)Птицы (не) 

успевшие улететь и…чезли бе…следно. (3)Маленькие кроты стро…вшие подземные царства 

спрятались. (4)Солнце послав на землю последний луч зарылось в серую мглу. (5)Пр…рода 

затаившая дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка к…снулась 

кленового листа. 

(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)Снежный ковер изменивший 

обычный наряд леса опушил инеем ра…кидистые елочки од…ноко р…стущие у опушки. (8)Они 

покорно пр…гнулись к земле. (9)Ещё (не )скован…ая лед…ым панцирем лесная реч…нка покрыта 

большим снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на перекатах. (11)Снег 

погл…тил все звуки и создал бе…конечные вереницы белых фигур оч…ровав все лесное царство. 

 

В1. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Выпишите из предложения(11) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В3. Из предложения (7) выпишите действительное причастие настоящего времени. Укажите его вид. 

_______________________________________________________ 

 

В4. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (9). ________________________________ 

 

В5. Выпишите из предложения (4) деепричастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

________________________________________________________ 

 

В6. Разберите слово СПРЯТАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (5) найдите слова с чередующейся безударной гласной, выпишите. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (9) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть С 

Напишите развернутый ответ на вопрос: приходилось ли вам испытывать нечаянную радость, 

подаренную природой? 



Ключи к работе 

Часть А, 1 вариант. 

 

1-1,2-2, 3-1,4-1,5-3,6-3,7-3,8-2,9-2,10-1,11-1,12-2. 

 

Ответы. Часть В, 1 вариант 

В1 усеяны – краткое причастие 

В2 еще не выплывшего – сов. вид. 

В3 спящей, сбегающей, вспененное море 

В4 по-каз-а-л-и-сь 

В5 не развеявшийся до самого восхода солнца 

В6 дым-я-сь (все слово основа, без окончания) 

В7 коснулись 

В8 серебряными 

Ответы. Часть А, 2 вариант. 

1-2, 2-4, 3-4,  4-2,  5-3,  6-2,  7-4,  8-3,  9-2,  10-3,  11-3,  12-3 

Ответы. Часть В, 2 вариант 

В1 затаившая дыхание  

В2 о-чар-ова-в (все слово основа, без окончания) 

В3 Растущие – несов. вид 

В4 Покрыта – краткое причастие 

В5 послав на землю последний луч 

В6 С-прят-а-л-и-сь 

В7 замерла, коснулась 

В8 ледяным 

Спецификация 

итоговой работы  по русскому языку 8 класс 

 

1 Назначение тестовой работы 

Назначение контрольной работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки 

учащихся 8 классов образовательных учреждений требованиям государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку. 

2 Нормативно-правовая база 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу аттестационной работы: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089), Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3 Характеристика структуры и содержания работы 

• Общее количество заданий в работе – 25. 

• Характеристика структуры работы 

Контрольная работа разделена на 2 части и включает задания разных типов. 



Часть 1 включает 15 заданий (1-15). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер 

правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер 

неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни 

одного номера ответа. 

Часть 2 состоит из 9 заданий (16-24) требующих краткого ответа и одного (25) задания на 

соответствие. Ответы к этим заданиям должны быть сформулированы самостоятельно. В 

заданиях этой части ответ дается в виде комбинации цифр или букв. Задание считается 

выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

Части работы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Типы заданий 

Часть 1 
15 

(1-15) 
15 с выбором ответа 

Часть 2 
9 

(16-24) 
18 с кратким ответом 

Часть 2 

(установить 

соответствие) 

25 

 
4 С кратким ответом 

Итого: 25 37  

 

4 Проверяемые элементы содержания  

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить необходимый 

комплекс знаний и умений по предмету. Все задания содержат элементы содержания, 

изучаемые в 8 классе. 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки).  

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, 

связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных).  

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения учащимися 

продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, извлекать 

информацию из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста, осуществлять 

компрессию текста). 

1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции учащихся: 

текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение), функциональные стили речи, содержание 

текста, структура текста. 

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенциям учащихся: 

− состав слова (морфемика) и словообразование: морфема как минимальная значимая 

единица языка; 

− морфология: система частей речи в русском языке, самостоятельные и служебные части 

речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, основные 

морфологические нормы русского литературного языка; 



− синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании и предложении, виды сказуемых, предложения 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, 

однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращения, вводные, 

вставные слова и конструкции, способы передачи чужой речи, основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка; 

− орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, слитное, раздельное и 

дефисное написание слов; 

− пунктуация: знаки препинания, их функции, разделительные и парные знаки препинания, 

знаки препинания в конце предложения, в простом предложении (обособленные определения, 

обстоятельства, уточняющие члены предложения, обращения, вводные слова и конструкции, 

однородные члены предложения), при прямой речи, цитировании, диалоге, сочетание знаков 

препинания. 

5 Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

необходимых умений по предмету, а именно:   

− умение распознавать: функциональные стили речи и функционально-смысловые типы 

текста, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и пунктограммы; 

− умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления,  

− умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

− умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, морфологический 

анализ слова, синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

− умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, 

определять функционально-смысловые типы текста, функциональные стили речи, 

анализировать структуру.  

6 Распределение заданий контрольного теста работы по содержанию и видам 

деятельности 

 

Таблица 2.Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета 

«Русский язык» 

Содержательные 

разделы 
Число заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного блока содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Морфология 2 3 8,1 

Морфемика 1 2 5,4 

Синтаксис 11 15 40,6 

Орфография 3 3 8,1 

Пунктуация 5 8 21,6 

Текст. 3 6 16,2 

Итого: 25 37 100% 

 

Задания итогового теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового 

материала (см. таблицу 3). Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений; с языковыми 

явлениями, предъявленными в тексте.  



 

Таблица 3 Распределение заданий по видам работ с языковым материалом 

 

Виды работ с 

языковым материалом 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий, 

предусматривающих различные виды 

работы с языковым материалом, от 

максимального первичного балла за всю 

работу 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в 

виде отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

1-15 15 40,6 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте (языковой 

анализ текста) 

16-25 22 59,4 

Итого: 25 37 100% 

7.Распределение заданий работы по уровню сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

сложности. 

 

Таблица 4. распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

Базовый 15 15 40,6 

Повышенный 10 22 59,6 

Итого: 24 39 100% 

 

Время выполнения работы – 60 минут (без учета организационного момента) 

Дополнительное оборудование не требуется. 

 

8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 



Часть 1 

 За верное выполнение заданий первой части итоговой работы (задание 1-15) 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 16-24) обучающийся 

получает по 2 балла за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 2 балла 

выставляется, если верно указаны все слова или цифры.  

За каждую правильно указанную позицию в задании на соответствие 25 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за задание на соответствие – 4 балла. максимальное количество баллов, 

которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 10 тестовых заданий второй 

части работы (задания с кратким ответом), – 22 балла  

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение 

всей итоговой работы, – 37 баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 до 14) за 

выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 28 баллов 

(от 14 до 28) за выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 29 и не более 34 баллов 

(от 29 до 34) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 35 и не более 37 баллов 

(от 35 до 37) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Кодификатор 

элементов содержания итоговой работы по русскому языку 8класс 

 

№п/п Проверяемые умения 

1 Непроверяемые гласные, согласные 

2 
Нормы орфоэпии 

3. Нахождение словосочетаний 

4. Определение типа сказуемого 

5 Определение вида простого односоставного предложения 

6. Тире в простом предложении 

7. Знаки препинания при однородных членах 

8 Знаки препинания при обращениях, вводных словах 

9 Знаки препинания при обособленных определениях, обстоятельствах 

10. Употребление грамматических норм 

11. Вид связи в словосочетаниях 

12. Нахождение односоставных простых предложений 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/


13. Способы выражения сказуемого 

14. 

Нахождение предложений с обособленными определениями, 

обстоятельствами 

15. Нахождение в предложении однородных членов 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 8 класса  

 

 

Вариант 1. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  

 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква Е.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 

 

6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

 8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 



9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 

 

 

10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 

 2) каждого, быстрого, подчиненного 

 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 

 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

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

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке ответов рядом 

с номером каждого задания (№№ 16-24) 

1. Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко 

охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, просушивая 

колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно рисовалась на 



горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро, она тонула в 

утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) Степь увлекала, овладевая 

душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула ложбина, круглая, налитая весенней 

водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских болотцах. 11) Над ними вьются 

звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по ее бережкам, оставляя на иле свои 

звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, отражается ясная лазурь и белые облака 

весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не тронутый плугом, он поражал своим величием 

15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. – 16) В вековом забытьи он только вспоминает 

далекое былое, прежние степи, прежних людей  

 

16 Определите стиль текста  

 

17 Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются второй и 

третий абзацы.  

 

18 Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19 Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20 Укажите количество словосочетаний в предложении 7  

 

21 Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом  

 

22 Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ  

 

23 Укажите каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24 Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи 

личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого предложения.  

 

25 Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их синтаксической 

характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые 

облака весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый 

плугом, он поражал своим 

величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными 

обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, 

прежние степи, прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 

8) Степь увлекала, овладевая 

душой, наполняя её чувством 

радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с обособленным 

приложением 
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Вариант 2. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  

 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква И.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 

 

6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

 8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 

9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 

 

 

10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 
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 2) каждого, быстрого, подчиненного 

 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 

 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

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

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке ответов рядом 

с номером каждого задания (№№ 16-24) 

2. Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко 

охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, просушивая 

колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно рисовалась на 

горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро, она тонула в 

утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) Степь увлекала, овладевая 

душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула ложбина, круглая, налитая весенней 

водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских болотцах. 11) Над ними вьются 

звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по ее бережкам, оставляя на иле свои 

звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, отражается ясная лазурь и белые облака 

весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не тронутый плугом, он поражал своим величием 

15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. – 16) В вековом забытьи он только вспоминает 

далекое былое, прежние степи, прежних людей  
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16 Определите стиль текста  

17 Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются второй и 

третий абзацы.  

 

18 Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19 Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20 Укажите количество словосочетаний в предложении 7  

 

21 Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом  

 

22 Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ  

 

23 Укажите каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24 Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи 

личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого предложения.  

 

25 Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их синтаксической 

характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые 

облака весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый плугом, 

он поражал своим величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными 

обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, прежние 

степи, прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 

8) Степь увлекала, овладевая душой, 

наполняя её чувством радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с 

обособленным приложением 
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Ключи к заданиям 

 

Номер задания ответ Номер задания ответ 

1 4 16 художественный 

2 3 17 9,13 

3 1 18 по-весеннему, картинно 

4 3 19 был дикий 

5 2 20 3 

6 1 21 вдалеке 

7 2 22 навсегда приходит 

8 2 23 дополнение 

9 2 24 11 

10 4 25 А -16 

11 2 Б - 8 

12 3 В - 14 

13 2 Г – 12 

14 3 Д -  

15 2  
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Итоговая работа по русскому языку за курс  9 класса 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 

работы в 9 классе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 
1.Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

русскому языку выпускников IX класса.  

2. Нормативно-правовая база 

Содержание итоговой работы определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004№ 1089 «Об утверждении      Федерального      компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 
 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого 

ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым 

ответом  (сочинение), проверяющее умение создавать собственное 

высказывание на основе прочитанного текста. Распределение заданий по частям 

экзаменационной работы представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 
 

Части работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

 
Типы заданий 

 

Часть 1 

 

1 (задание 1) 

 

7 

 

Задание с 

развёрнутым ответом 

 

Часть 2 

 

 
13 (задания 2–14) 

 

13 

 

Задания с кратким 

ответом 

 

Часть 3 

 

1 (задание 15) 

 

9 

 

Задание с 

развёрнутым ответом 

 

Части 1 и 3  10 баллов за  
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 практическую 

грамотность и 

фактическую 

точность речи 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

 

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» 
 
 
 

Содержательные разделы 

 

 
 

Количес

тво 

заданий 

 

 
 

Макси

мальн

ый 

первич

ный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за задания данного 

блока содержания 

от  максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 39 баллам 

 

Речь. Слушание. Адекватное понимание 

устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение     текста с заданной 

степенью  свернутости (сжатое 

изложение содержания      прослушанного 

текста) 

 

1 

 

7 

 

17 

 

Речь. Чтение. Адекватное понимание 

письменной речи 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Синтаксис 

 

4 

 

4 

 

11 

 

Орфография 

 

2 

 

2 

 

5 

 

Пунктуация 

 

5 

 

5 

 

13 

 

Выразительность русской речи 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Речь. Письмо. Создание текста      в 

соответствии с заданной темой и 

1 

 

9 

 

23 
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функционально-смысловым     типом 

речи 

Практическая грамотность и фактическая 

точность речи 
Части 1, 3 

(в целом) 

 

10 

 

27 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 
 

 

             Задания итоговой работы по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала (см. таблицу 3). Ученик работает с языковыми 

явлениями, предъявленными в тексте; пишет изложение, создаёт собственное 

письменное монологическое высказывание. 
 
 

Таблица 3. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 
 

 

Виды работы с 

языковым 

материалом 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий, 

предусматривающих 

различные виды 

работы с языковым 

материалом, от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

39 баллам 

 

Написание 

изложения 

 

1 

 

7 

 

17 

 

Работа с текстом: 

работа с

 языковыми

 явлениями, 

предъявленными     в     

тексте (языковой 

анализ текста) 

 

13 

 

13 

 

33 

 

Написание 

сочинения 

 

1 

 

9 

 

23 

 

Практическая  10 27 
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грамотность 

 

(на основе 

написания 

сочинения и 

изложения) 

 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 

 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням сложности. 
 
Таблица 4. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

заданий 

 

 
Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 39 

баллам 

 

Базовый 

 

14 

 

33 

 

84 

 

Высокий 

 

1 

 

9 

 

16 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 

 

 

6. Продолжительность контрольной работы по русскому языку 

На выполнение работы отводится 235 минут. 
 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Учащимся разрешается пользоваться орфографическими словарями. 
 
8.Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы 

в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно 

выполнивший задания части 2 работы, – 13. 

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-

рассуждение (альтернативное задание) – 9. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической точности его 

письменной речи производится на основании проверки изложения и сочинения в 
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целом и составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39. 

 
 
 

Критерии оценки сжатого изложения 

  

 

№   

  

Критерии оценивания сжатого изложения   

  

Баллы 

И

К1  

 

  

  

  

Содержание изложения      

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. 
2   

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста,  но  упустил или добавил 1 микротему.    
1   

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста,  но  упустил или добавил более 1 микротемы.    
0   

  

И

К2  

 

  

  

  

  

Сжатие исходного текста      

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста.    
3   

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста.   
2   

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия  1 микротемы текста.   
1   

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста.   0   

 

ИК3 

   

 

  

  

  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения   
   

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью,  речевой связностью и последовательностью 

изложения:  – логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена;   

– в работе нет нарушений абзацного членения текста.   

2   

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но    

допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста.   

1   

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел,  но   

допущено более 1 логической ошибки, и/или  имеются 2 случая 

нарушения абзацного членения текста.   

0   

  

 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1–ИК3   

7   
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       При оценке изложения следует учитывать объём сжатого изложения. Экзаменуемым 

рекомендован объём не менее 70 слов. Если в изложении менее 50 слов (в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и 

оценивается 0 баллов.  

 

Для получения максимального количества баллов необходимо: 

 -точно передать основное содержание прослушанного текста; 

-отразить все важные для его восприятия микротемы;  

-правильно применить приёмы сжатия текста;  

-написать изложение без нарушений абзацного членения текста.  

  

  

Критерии оценивания грамотности 

 

 Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1   Соблюдение орфографических норм    

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

2 

Допущены 2 –3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм    

Пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более 

2 ошибок. 

2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм    

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм    

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи    

Фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также  в 

понимании и употреблении терминов нет.   

2 

Допущена 1  ошибка  в  изложении  материала  или  в 

употреблении терминов. 

1 

Экзаменуемым  допущены 2 (и  более)  ошибки  в изложении 

материала или  в употреблении терминов. 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4  

10 

 

      

       При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать  

объём изложения и сочинения. 

     Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки изложения и 

сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 
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     Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 

70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

     Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по 

критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

     Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 

сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также в соответствии с 

объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 балла 

(см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём 

баллов. 

     

  Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы, – 39. 

 

Критерии оценивания сочинения 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1) 

   № Критерии оценивания  Баллы 

С1К1 

Наличие обоснованного ответа   

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса нет. 
2 

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне. 

Допущена одна фактическая  ошибка, связанная с пониманием 

тезиса. 

1 

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне 

 Допущено две и более фактические  ошибки, связанные с 

пониманием тезиса, или тезис не доказан, или дано рассуждение 

вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом уровне. 

0 

С1К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав 

их роль в тексте. 
3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста,  но не указал 

их роли в тексте, или привёл 2 примера-аргумента из текста,  указав 

роль одного из них, или привёл 1 пример-аргумент из текста,  

указав его роль в тексте. 

2 

Экзаменуемый привёл ни одного  примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, или экзаменуемый привел примеры-

аргументы не из прочитанного текста.. 

1 

Экзаменуемый не привёл 1 пример-аргумент из текста, не указав 

его роли в тексте. 
0 

С1К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 2 
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речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; 

 - в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 

2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С1К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью,  но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 7 

 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (15.2) 

 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С2К1 

Понимание смысла фрагмента текста  

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. 

Ошибок в интерпретации нет. 
2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания 

фрагмента, но допустил 1 ошибку в его интерпретации. 
1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента 

текста, или экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при 

интерпретации содержания фрагмента текста, или объяснение 

содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует. 

0 

С2К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента. 
3 

Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который 

соответствует объяснению содержания данного фрагмента. 
2 

Экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного 

текста. 
1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

объясняющего содержание данного фрагмента, или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в 

задании цитату или её часть. 

0 

С2К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

2 
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- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С2К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью , но 

допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущены две и более ошибки в построении текста. 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
9 

 

 

 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (15.3) 

 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С3К1 

Толкование значения слова  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его. 
2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, но не  прокомментировал его. 
1 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в 

работе экзаменуемого отсутствует. 
0 

С3К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента: один пример-

аргумент приведен  из прочитанного текста, а второй - из 

жизненного опыта, или экзаменуемый привел два примера -

аргумента из прочитанного текста. 

3 

Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из прочитанного 

текста. 
2 

Экзаменуемый привёл примеры-аргументы из жизненного опыта. 1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

 

 

С3К3 

 

 

 

 

 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

1 
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абзацного членения текста. 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С3К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью , но 

допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущены две и более ошибки в построении текста. 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
9 

 

 Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, т о 

такая работа оценивается нулем баллов по критериям проверки С2К2 -С2К4.     

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оценивается отдельно. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку  

 0—14 баллов — отметка «2» 

15—24 баллов — отметка «3» 

25—34 баллов (из них не менее 4 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «4» 

34—39 баллов (из них не менее 6 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «5» 

  

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки  

обучающихся 9 класса 
 
 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой работе  

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты 

на более мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора 

представляет собой укрупненную дидактическую единицу содержания обучения, 

которая может включать несколько тематических единиц. Во втором столбце 

указывается код элемента содержания, для которого создаются задания КИМ. 
 

 
 

 

Код 

раздела 

 

 

Код 

контролируемого 

 элемента 

 

 
Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

 

1  Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 
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2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 

 
 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 

 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 

 

Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые 

отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения 

5.10 

 

Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6 

 

 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 
шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий 
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6.11 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными 
частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 

 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7 

 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 

 

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения (обобщение) 

7.8 

 

Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения 

7.9 

 

Знаки препинания в осложненном предложении 
(обобщение) 

7.10 

 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 

 

Знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

8 

 

 Речь 

8.1 

 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 

 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 

 

Создание текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи 

9  Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 
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 9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10 

 

 Выразительность русской речи 

10.1 Анализ средств выразительности 

11 

 

 Информационная обработка текстов различных 
стилей и жанров 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Код 
 требования 
 

 
Умения, проверяемые на экзамене 

 

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 устного и
 письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию) 

2.2 Читать тексты разных стилей и жанров 

2.3 

 

Владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) 

2.4 Извлекать информацию из различных источников 

2.5 

 

Свободно пользоваться лингвистическими словарями, 
справочной литературой 

3  Письмо 

 3.1 

 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, изложение) 

 3.2 

 

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 
аннотация, выступление, письмо, расписка, заявление) 

 3.3 

 

Осуществлять выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения 

 3.4 Владеть различными видами монолога и диалога 

 3.5 

 

Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной формах, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

 3.6 

 

Адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности: к прочитанному, 
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услышанному, увиденному 

 3.7 

 

Соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка 

 3.8 

 

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии 
и пунктуации 

 3.9 

 

Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно 
использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 
общения 

 3.10 

 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

 

Вариант 1 

 

Текст для изложения 

 

Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. Это не просто выражение 

вежливости. В этих словах мы выражаем свою человеческую сущность. Надо иметь большую 

силу духа, чтобы уметь желать добра другим. Умение чувствовать, умение видеть по-доброму 

окружающих тебя людей – это не только показатель культуры, но и результат огромной 

внутренней работы духа. 

Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. Просьба – это порыв 

души. Отказать человеку в помощи – значит потерять собственное человеческое достоинство. 

Равнодушие к нуждающимся в помощи – это душевное уродство. Чтобы уберечь себя от 

равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время 

умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих душу. 

Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается самая большая цель 

жизни. Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую надо уметь решать. Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, 

обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. 

(По Д.С. Лихачёву) 157 слов 

 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 

 

(1)Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, каждую 

дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. (2)Здесь он познакомился с 

Машей. (3)Она была то ли студенткой, то ли практиканткой и работала с медведями. (4)Маша 

позволяла Тимофею смотреть, как она кормит маленьких медвежат. (5)Однажды он принёс 

воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с тех пор она разрешала Тимофею помогать ей. 

(6)Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей. (7)Он очень хотел сделать что-

нибудь такое невиданное, огромное, чтобы она была не просто удивлена, а потрясена. 

(8)На длинной рогатой палке она переводила медвежат на площадку молодняка, а 

Тимофей шёл рядом и нёс мешок с хлебом и морковкой и страшно гордился собой. (9)Все 

вокруг провожали их глазами и показывали пальцами, а Тимофей важно шагал так, как будто 
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имел на это право, как будто он не хулиган и мелкий воришка, а с ними, с этой удивительной 

храброй девушкой и её медведями. (10)Он помогает их переводить, ему доверили важное и 

почти опасное дело, и ни одна контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, 

потому что он – с Машей, которую в зоопарке все знали. 

(11)Девушка как-то быстро поняла, что он всё время хочет есть. (12)И стала 

подкармливать его бутербродами с колбасой. (13)У Тимофея была сумасшедшая гордость, но он 

ел потому, что голод совсем одолел, а колбаса казалась необыкновенным, божественным 

наслаждением. (14)Никогда в жизни потом он не ел такой колбасы. 

(15)0днажды она купила ему мороженое, чем оскорбила его ужасно. (16)Поесть не 

очень стыдно, когда от голода подводит худой грязный живот и в глазах темнеет. (17)Но 

мороженое! (18)Такого унижения Тимофей перенести не мог. (19)Если она хочет, он будет с ней 

дружить, а подачек ему не надо. 

(20)Они быстро помирились, и как-то так вышло, что сразу же после этого съели это 

мороженое, разделив пополам. 

(21)Потом она вышла замуж и уехала. 

(22)«Я не могу взять тебя с собой, – сказала она. – (23)Ты понимаешь? (24)Я очень 

хотела бы, но не могу». 

(25)При ней он не мог расплакаться. (26)Чёрный от внезапно свалившегося на него 

горя, он ушёл, решив больше не приходить никогда, но через три дня явился снова в надежде, 

что весь этот ужас про её отъезд – неправда. 

(27)Чужая тётка в тёплом ватнике чистила клетки и покрикивала на медвежат. 

(28)Маша никогда ни на кого не кричала. (29)Выросшие за лето медвежата играли на камнях и 

даже не заметили Тимофея, прижавшегося к сетке. 

(30)В зоопарке почти никого не было: холодно, осень, будний день. (31)Он обошёл все 

клетки, проверил всех зверей. (32)Всё было в порядке. (ЗЗ)Устав бродить, он лёг под одним из 

громадных деревьев. 

(34)Сначала он просто лежал на куче листьев, потом стал тихонечко подвывать, 

засовывая между колен замёрзшие грязные руки. 

(35)Всё кончилось. (36)Больше в его жизни ничего не будет. (37)Он остался совсем 

один. (38)Маши больше не будет. (39)И лета больше не будет. (40)Будут осень, дождь, ранние 

сумерки, а к весне медвежата совсем вырастут и больше не узнают его. 

(41)Маленький Тимофей долго жалел себя, лёжа на куче опавших листьев и глядя в 

далёкое равнодушное небо. (42)Потом встал и ушёл из зоопарка. 

(43)Навсегда. 

(По Т. Устиновой*) 

* Устинова Татьяна Витальевна (род. в 1968 г.) – российская писательница, 

работающая в детективном жанре. 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему мальчик Тимофей часто приходил в зоопарк»? 

1) В зоопарке Тимофей «знал, казалось, каждую дырку в деревянном заборе, каждый 

закоулок между клетками». 

2) Тимофей был хулиганом и мелким воришкой. 

3) Маша, которая работала в зоопарке, часто угощала его мороженым. 

4) Мальчик чувствовал себя спокойно и уверенно рядом с Машей, которая иногда 

обращалась к нему за помощью. 

Ответ: ________________________________. 
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3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

1) Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, каждую 

дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. 

2) Однажды он принёс воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с тех пор она 

разрешала Тимофею помогать ей. 

3) Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни одна 

контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он — с Машей, 

которую в зоопарке все знали. 

4) Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей. 

Ответ: ________________________________. 

 

4. Из предложений 5 – 7 выпишите слово, в котором правописание согласной 

в приставке не зависит от последующего согласного звука. 

Ответ: ________________________________. 

 

5. Из предложений 1 – 8 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «Два Н пишется в прилагательных, 

образованных с помощью суффикса -Н- от существительных с основой на Н» 

Ответ: ________________________________. 

 

6. Замените разговорное слово «страшно» в предложении 8 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 

 

7. Замените словосочетание «деревянный забор», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 32. 

Ответ: __________________________________________. 

 

9. Среди предложений 27 – 34 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Когда ему было лет девять,1 он часто приходил в зоопарк,2 где 

знал,3 казалось,4 каждую дырку в деревянном заборе,5 каждый закоулок между клетками. 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ запишите 

цифрой. 

Ответ: __________________________________________. 
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12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными сочинительной связью. 

Поесть не очень стыдно,1 когда от голода подводит худой грязный живот и в глазах 

темнеет. Но мороженое! Такого унижения Тимофей перенести не мог. Если она хочет,2 он 

будет с ней дружить,3 а подачек ему не надо. 

Ответ: __________________________________________. 

 

13. Среди предложений 15 – 21 найдите сложноподчиненное предложение 

с однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

14. Среди предложений 26 – 30 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

Часть 3 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 

задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 

писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; 

поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки 

препинания охотно ей повинуются». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из 

прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «Маленький Тимофей долго жалел себя, лёжа на куче опавших листьев и глядя в далёкое 

равнодушное небо. Потом встал и ушёл из зоопарка. Навсегда». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРО? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое добро?», взяв 
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в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 

примера – аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример – аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Итоговая работа по русскому языку в 9 классе 

 

Вариант 2 

 
 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 

(1)Ольга и сама это хорошо понимала и давала себе в том честный отчёт: стихи её доброго 

слова не стоили. (2)Сырые и технически слабые. (3)Но вот ведь какая она, завораживающая и 

лишающая человека способности думать, штука – ЛЕСТЬ. 

(4)Была у Ольги любимая подруга. (5)Ольга беспредельно верила ей. (6)Доверяла все свои 

сердечные тайны и… детища свои – стихи. (7)Всякий раз, когда все последние новости были 

подругами обсуждены, Ольга неизменно произносила заветное: (8)«Лен, а я новый стих 

написала». 

(9)«Да?!» – оживлялась Ленка, устремляя на Ольгу, загорающиеся любопытством глаза. – 

(10)«Читай!» 

(11)И Ольга читала. (12)Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной 

доски. (13)Всё время, пока Ольга читала очередной свой опус, Ленка не сводила с неё 

восхищённых глаз и, когда подруга наконец замолкала, обрушивала на неё шквал горячих, 

восторженных, ласкающих наивную Ольгину душу эмоций. 

(14)Так продолжалось довольно долгое время. (15)Ольга писала. (16)Ленка восхищалась. 

(17)И, хотя сомнения относительно своего «яркого» таланта нет-нет да и закрадывались в её 

сознание, всё же в искренности Лены Ольга не сомневалась ни на грамм. 

(18)Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не 

надвинулась на это солнце тяжёлая, чёрная туча: 

– (19)Ольга, ты знаешь, как Ленка смеётся всюду над тобой и твоими нелепыми стихами? – 

задала ей однажды убийственный вопрос сердобольная знакомая. – (20)Да, она так и говорит: 

(21)«Ольгины нелепые стихи». (22)А ты что, в самом деле пишешь стихи?! 

– (23)Этого не может быть! – глухо выдавила из себя Ольга, напрочь проигнорировав вопрос 

знакомой, и чуть ли не бегом ринулась прочь. 

(24)Да, от склочной знакомой Ольга легко убежала, но вот от себя?!... (25)«Неужели это 

правда? Неужели Ленка могла так подло со мной поступить?!» (26)Ольга заставляла себя 

успокоиться, но не проходило и пяти минут, как сверлящий этот вопрос вновь вонзался в её 

сердце: (27)«Что же делать, как же узнать – правда ли это всё?» 

(28)От природы Ольга была характера очень мягкого и мирного. (29)Она прекрасно 

понимала, что никогда в жизни не станет выяснять у подруги правды. (30)Но она отчётливо 

понимала и то, что жить спокойно дальше не сможет, пока этой правды не узнает. (31)Выход 

из тупикового положения пришёл, однако, неожиданно быстро: (32)«А я ей новый стих 

прочту! – вдруг, как молнией, блеснуло в Ольгиной разбухшей от тяжёлых дум голове. – 

(33)Если это правда, она обязательно своим поведением себя выдаст». 
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(34)И Ольга написала. (35)Осталось дождаться подходящего случая Ленке его преподнести. 

(36)К счастью, случай не заставил себя долго ждать. 

– (37)Лен, а я новый стих написала. 

– (38)Да, что ты?! (39)Так давай – читай! 

(40)Оля ровным, спокойным голосом стала читать: 

(41)Ты слушала меня. (42)Ты мною восхищалась. 

(43)Мне пела дифирамбы, как могла. 

(44)Потом сама же надо мной смеялась… 

(45)Оля видела, как в глазах Лены появилась растерянность. (46)А следом и нестерпимый 

стыд и страх. (47)А Ольга сидела, не меняя выражения лица, и с горечью думала: (48)«Да, 

значит, это правда… (49)Так пусть же судит тебя твоя совесть. (50)А я прощаю». 

(51)С тех пор прошло много лет. (52)Оля с Леной – замечательные подруги. (53)И никто из 

них никогда в жизни не вспомнил того «нелепого» стиха, так лихо разоблачившего подругу. 

(54)И при каждой их встрече Оля говорит своё заветное: (55)«Лен, а я новый стих написала». 

– (56)Да?! – оживляется Лена. – (57)Читай! 

(58)И Оля читает! 

(По Р. Госман) 

 Госман Роза – современная писательница. 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Ольга так переживала из-за поступка Лены»? 

1) Ольга считала Лену своей любимой подругой, беспредельно верила ей, доверяла все свои 

тайны. 

2) У Лены был очень мирный и мягкий характер, каждый легко мог её обидеть. 

3) Ольге было обидно, что у Лены появилась новая, более близкая подруга. 

4) Ольга боялась, что все узнают о том, что она пишет сырые и слабые стихи. 

Ответ: ________________________________. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Всякий раз, когда все последние новости были подругами обсуждены, Ольга неизменно 

произносила заветное: «Лен, а я новый стих написала». 

2) Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной доски. 

3) Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не надвинулась 

на это солнце тяжёлая, чёрная туча. 

4) От природы Ольга была характера очень мягкого и мирного. 

Ответ: ________________________________. 

 

4. Из предложений 28 – 35 выпишите слово, в котором правописание приставки не 

определяется её значением – «приближение». 

Ответ: ________________________________. 

 

5. Из предложений 12 – 17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН» 

Ответ: ________________________________. 

6. Замените книжное выражение «петь дифирамбы» в предложении 43 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 
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7. Замените словосочетание «с горечью думала», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 35. 

Ответ: __________________________________________. 

 

9. Среди предложений 45 – 53 найдите предложение с обособленным распространённым 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

А Ольга сидела,1 не меняя выражения лица,2 и с горечью думала: «Да,3 значит,4 это правда… 

Так пусть же судит тебя твоя совесть. А я прощаю». 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: __________________________________________. 

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, 

связанными подчинительной связью. 

Всякий раз,1 когда все последние новости были подругами обсуждены,2 Ольга неизменно 

произносила заветное: «Лен,3 а я новый стих написала». «Да?!» – оживлялась 

Ленка,4 устремляя на Ольгу, загорающиеся любопытством глаза. – «Читай!» 

Ответ: __________________________________________. 

 

13. Среди предложений 28 – 34 найдите сложноподчиненное предложение 

с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

14. Среди предложений 24 – 30 найдите сложное предложение с сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

 

Часть 3 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО 

из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 

задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания И.В. 

Артюшкова: «Сферой употребления вопросительных предложений является диалог, 

поскольку основное назначение их – поиск неизвестной информации, а это возможно только 
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в диалогической речи ». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из 

прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами из Большого справочника 

русской грамматики. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

(предложения 45 – 50) текста: «Оля видела, как в глазах Лены появилась растерянность. А 

следом и нестерпимый стыд и страх. А Ольга сидела, не меняя выражения лица, и с горечью 

думала: «Да, значит, это правда… Так пусть же судит тебя твоя совесть. А я прощаю». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

дружба?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 

тезис, приведите 2 (два) примера – аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ключи к работе 
Вариант 1 

Проверка задания 1 
Информация о тексте для сжатого изложения 

 

№
 абзаца 

Микротема 

1 Пожелание добра людям – выражение сущности человека. Умение 

видеть по-доброму окружающий мир, людей – показатель культуры, 

результат большой внутренней работы. 

2 Доброта – это человеческое достоинство, а равнодушие – душевное 

уродство; чтобы уберечься от него, надо развивать в своей душе 

сочувствие и соучастие. 

3 Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается 

самая большая цель жизни; умение любить и дружить делает человека 
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мудрее и сильнее. 

 
 
Проверка заданий 2 – 14 

 
 

№ задания Ответ 

2 4 

3 4 

4 сделать 

5 длинной 

6 очень <или> сильно 

7 забор из дерева <или> 

из дерева забор 

8 всё было в порядке 

9 29 

10 34 <или> 43 

11 4 

12 3 

13 16 

14 30 

 

 

Вариант 2 

Проверка задания 1 

 
Информация о тексте для сжатого изложения 

 

№
 абзаца 

Микротема 

1 Дружеское общение необходимо современному человеку, хотя, 

несмотря на знакомство с большим числом людей, человеку очень 

сложно встретить настоящего друга. 

2 Настоящий друг всегда придёт на помощь, не будет использовать вас в 

корыстных целях, разделит радость и горе. На него можно 

положиться. 

3 Идеальных людей нет, поэтому не стоит ожидать, что друг будет 

идеальным человеком. Важно относиться к другу с добротой и 

вниманием. 

 
 
Проверка заданий 2 – 14 

 

№ задания Ответ 

2 1 

3 3 
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4 пришёл 

5 восхищённых 

6 хвалить 

7 горько думала 

8 осталось дождаться 

9 47 

10 3,4 < или > 4,3 

11 3 

12 1,2 < или > 2,1 

13 30 

14 26 
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