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Паспорт к контрольно-измерительным материалам по учебной 

дисциплине ОДБ. 01 Русский язык  

 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ОДБ.01 «Русский язык» составленный в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования», входит в общеобразовательную область для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. КИМы 

разработаны в соответствии с образовательной программой Русский язык 

(базовый уровень) на комплексной основе повторения и углубления знаний 

студентов по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и 

расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка. Данные материалы включают контрольные 

материалы для проведения входного, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена.  

 Основная цель – мониторирование сформированных умений и навыков 

обучающихся в развитии речи с применением в практической деятельности 

основных разделов языкознания: словообразовния, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики. 

 Отбор материала текущего контроля позволит охватить все ранее 

изученные разделы языка. 

 Принцип преемственности осуществляется в соблюдении 

межпредметных и внутрипредметных связей русского языка с такими 

учебными дисциплинами, как русская литература, иностранные языки, 

история, прикладное искусство.  

 При этом ставятся специальные задачи: 

 обеспечение базы знаний и умений из области речеведения и 

формирование прочных навыков владения практическими речевыми 

жанрами, такими, как конспект, реферат, аннотация, доклад, сложный 

план, очерк, эссе, деловое письмо и т.д.; 

 воспитание культуры речевого поведения обучающихся применительно 

к различным сферам и ситуациям общения; работа по 

совершенствованию культуры речи, формирования навыков речи в 

условиях группового общения. Для полноценного образования по 

родному языку одной только правописной грамотности недостаточно, 

обучающийся старшего звена должен свободно пользоваться языком в 

любых жизненных ситуациях, владеть основами функциональной 

грамотности.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1, 2 и 3 

КУРСОВ 

 Обучающиеся должны знать: 

 – функции языка в обществе; 

 – причины происхождения и развития языка; 

 – место русского языка в ряду славянских языков; 

 – сведения о богатстве русского языка; 

 – особенности литературного языка и его стили; – основные единицы языка 

(звук, морфема, слово, предложение): их роль и значение.  

 По фонетике и графике: что изучает фонетика, группа звуков, 

чередование звуков, знаки письма, соотношение звуков и букв, алфавит;  

по лексике: что изучает лексика, лексическое значение слова, группы слов по 

значению, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение 

слова, общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова, 

устаревшие и новые слова, заимствованные слова; 

по словообразованию: что изучает словообразование, деление слова на основу 

и окончание, а основы на части (морфемы), значение частей слова (морфем), 

определять способы образования частей речи; 

по морфологии: что изучает морфология, определение частей речи, их 

смысловые, морфологические особенности, постоянные и непостоянные 

морфологические признаки частей речи и формы их словоизменения; деления 

частей речи на знаменательные, служебные и междометия; 

по синтаксису: что изучает синтаксис: отличие словосочетания от 

предложения, отличие простого предложения от сложного, особенности 

главных и второстепенных членов предложения, особенности однородных и 

обособленных членов предложения, отличие прямой речи от диалога, 

особенности неполных предложения, различие сложносочиненных, 

сложноподчиненных и бессоюзных предложения любого типа, сложное 

синтаксическое целое; 

по стилистике: стили речи и их основные особенности, признаки текста и 

средства связи его частей; 

по орфографии и пунктуации: орфограммы и неорфограммы в словах, 

орфографические правила, пунктуационные правила, обнаруживать 

орфографические и пунктуационные ошибки (в своей и чужой работе). 

 Обучающиеся должны уметь: 
 По фонетике и графике: различать в слове ударные и безударные 

гласные; звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, делить слово на слог, 

фонетически разбирать слова, находить в орфоэпических словарях справки о 

произношении и ударении в словах, правильно произносить гласные и 

согласные в соответствии с нормами литературного языка, производить 

фонетический разбор слов; 

по лексике: толковать лексическое значение слова, в котором оно употреблено 

в предложении, подбирать к слову антонимы и синонимы, находить в тексте 

многозначные слова, омонимы, паронимы, находить в тексте диалектные, 



5 
 

профессиональные и устаревшие слова, пользоваться словарем иностранных 

слов и толковыми словарями, употреблять слова в свойственном им значении; 

по словообразованию: разбор слова по составу, определять с помощью чего и 

от чего образовано слово, определять способ образования слов, производить 

словообразовательный разбор; 

по морфологии: распознавать части речи, определять их постоянные и 

непостоянные признаки, производить морфологический разбор, правильно 

образовывать формы слов; по синтаксису: выделять словосочетания из 

предложений, отличать простые предложения от сложных, находить в 

предложении главные и второстепенные члены предложения, отличать 

простые предложения от сложных, различать виды сложных предложений, 

производить синтаксический разбор любого предложения, определять 

сложное синтаксическое целое; 

по пунктуации: правила постановки знаков препинания; 

по стилистике: определять стили различных текстов, их тему и основную 

мысль, создавать связные высказывания, соблюдать нормы литературного 

языка; написать сочинение, соблюдая выбранный стиль, совершенствовать 

написанное. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и 

промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля складываются из 

результатов: 

 - работы студентов на занятиях; 

 - выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

 Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех видов работ и полного перечня всех форм внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 Изучение учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык» и ОДП.04 

«Русский язык» направлено на формирование у обучающихся общих 

компетенций  

ОК.01 Способствовать формированию общего культурного образования. 

ОК.02 Развивать и совершенствовать способность к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации. 

ОК.03 Расширять знания о языковой норме и еѐ разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения. 

ОК.04 Способствовать умению оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, целесообразности их употребления в речи. 

ОК.05 Формировать представление о языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, языке межнационального общения.  

 

 

1 КУРС 
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Входной контроль (диктант) 

Пояснительная записка 

 Входной контроль по дисциплине ОДБ. 01 «Русский язык» (базовый 

уровень) составлен на основе рабочей программы по учебной дисциплине и 

осуществляется в виде диктанта с целью: 

 - определения уровня общеобразовательной подготовки студентов нового 

набора, степени их готовности к освоению содержания ГОС среднего общего 

образования, выполнению требований ГОС среднего профессионального 

образования; 

 - выявления недостатков базовой подготовки студентов по дисциплине; 

 - коррекции уровня подготовленности студентов для освоения учебного 

материала по основной профессиональной образовательной программе; - 

построения индивидуальной образовательной программы обучения на основе 

выявленных проблем; 

 - коррекции содержания рабочей программы и подбору технологий обучения.  

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Представленные диктанты - это связные 

тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные 

по содержанию обучающимся первого и второго курса. Каждый текст 

диктанта насыщен орфограммами и пунктограммами на изученные правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тексты диктантов для входного контроля 

ДОМ ПУШКИНА 
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Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен теплом, 

приветлив и светел. Комнаты его всегда пронизаны запахами хорошего дерева и свежей 

земли. Когда в рощах зацветают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 

Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается 

запахами воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. 

В доме много хорошего псковского льняного белья — скатертей, полотенец, 

занавесей. У льна свой аромат — прохладный, крепкий. Когда льняные вещи в доме 

стареют, их заменяют свежими, вновь вытканными сельскими ткачихами на старинных 

станах. 

Вещи из льна обладают удивительным свойством — там, где они, всегда пахнет 

свежестью. Учёные говорят, что лён сберегает здоровье человека. Тот, кто спит на грубой 

льняной простыне, носит на теле льняную рубашку, утирается льняным полотенцем, — 

почти никогда не хворает простудой. 

Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он 

славился по всей России и за её пределами. Двести лет тому назад в Пскове была даже 

английская торговая контора, которая скупала лён и льняные изделия и отправляла их в 

Англию. 

От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой, 

хотя в иной день через музей проходят тысячи людей. (По С. Гейченко.) 

(190 слов.) 

Звуки 

 Когда мальчика усадили, он как будто несколько успокоился. Несмотря на странное 

ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал различать отдельные звуки. 

Темные ласковые волны неслись по – прежнему неудержимо, и ему казалось, что они 

проникают внутрь его тела. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, 

то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка 

свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки. 

 Но мальчик не мог соединить их. Они как будто падали, проникая в темную головку, 

то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились 

одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. 

 А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и 

их рокот застилает все остальные звуки. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь 

мальчика вливалось ощущение какой – то щекочущей истомы. Лицо подергивалось 

ритмически пробегавшими по нему переливами; глаза то закрывались, то открывались 

опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие 

мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание 

начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, 

стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить 

их… 

        (201 слово) (По В.Г.Короленко).  

 

Чехов в пути 

 Уже немало мучительных дорожных неудобств и огорчений было пережито, но 

нигде не приходилось видеть такой тяжелой дороги, такого непролазного распутья, как 

между Томском и Красноярском. Здесь вместе с ямщиками без отдыха пришлось воевать с 

холодом, весенней слякотью, колоссальными разливами рек, грязными ямами. Сколько раз 

ломалась повозка! Сколько нужно было сидеть на берегу разных рек под дождем, холодом, 

ветром и тратить дни и ночи на ожидания паромов и лодок. А как было невесело слазить с 

повозки и в валенках шлепать по ледяным лужам, грязи, ругаться, не спать по двадцать 

четыре и тридцать часов кряду, питаться одним хлебом и чаем и даже в уездных городах 

Сибири голодать, ибо в лавках нельзя было добыть ни колбасы, ни сыру, ни мяса и даже 

селедки. 
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 Недостатка в жизненных наблюдениях у него никогда не было. Впечатления 

отроческих и юношеских лет не забылись, и он как художник сумел их расширить, 

тонизировать и благодаря этому, сидя на Малой Дмитровке в Москве, мог писать по 120 – 

130 рассказов в год. А вот в дороге с трудом успевал лишь вести дорожный дневник, 

посылать короткие письма родным и небольшие корреспонденции Суворину для «Нового 

времени». 

 Белесый туман низко полз по земле. Сумрачно было в безмолвствующем океане 

холодной тайги. 

          (196 слов). И.Степанов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 
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Вид 

диктан

та 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрол

ьный 

0\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая или 

пунктуационная: 

0\1 негрубая, 

1 негрубая\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая +1 

негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если 

ошибки негрубые)   

 

2 

орфографически

е + 2 

пунктуационные

; 1 

орфографическа

я + 3 

пунктуационные

; 0 

орфографически

х + 4 

пунктуационные 

2/2, 1/3, 

0/4,3/0,3/1 (если 

ошибки 

однотипные) 

4 

орфографически

е + 4 

пунктуационные

; 3 

орфографически

е + 5 

пунктуационных

; • 0 

орфографически

х + 7 

пунктуационных

; 6 

орфографически

х + 6 

пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографически

е и 

пунктуационные

) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 

в 5 классе; 6\6 

(если есть 

ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

7 

орфографически

х + 7 

пунктуационных 

• 6 орфограф. +8 

пунктуационных

; 5 орфограф.+9 

пунктуационных

; 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 

 

Примечания: 

  при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

  при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

грубые орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» 

— 7 грубых орфографических ошибок; 

  отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых 

ошибок (пошол на пошел, пресел на присел и т.д.); 

  при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  
 

 

 
Контрольное изложение с творческим заданием 

Тексты изложений 

Текст 1 

САД 



10 
 

Среди записных книжек Чехова есть одна, до сей поры неопубликованная. На 

обложке надпись: «Сад». В ней около двухсот названий – по-русски и по-латыни – 

высаженных им в ялтинский грунт деревьев и кустарников. Названия звучат экзотически: 

тюльпанное дерево, мыльное дерево, сакура, рододендрон и другие.  

Сад был ещё одним актом творчества Чехова. Он растил его по тщательно 

обдуманному плану: так создают художественное произведение.  

Участок каменистого с корявым выродившимся виноградником косогора в Крыму 

Чехов купил в долг. Для этого он подписал кабальный договор с книгоиздателем.  

Мария Павловна, сестра Чехова, навсегда запомнила тот день, когда брат привёл её, 

чтобы показать клочок дикой земли весь в камнях и чертополохе, и стал увлечённо 

рассказывать, что и как здесь будет. Размечтавшись, они будто въявь видели розы, гроты, 

фонтаны... В действительности же участок пришлось долго выравнивать, спотыкаясь о 

камни.  

А в феврале 1900 года Чехов пишет жене: «В саду из 70 роз, посаженных осенью, не 

прижились только три. Лилии, ирисы, тюльпаны, туберозы, гиацинты – всё это ползёт из 

земли. Верба уже зазеленела... Цветёт миндаль... Я по всему саду наставил лавочек, не 

парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкрашу зелёной краской. Сделал 

три моста через ручей. Сажаю пальмы...»  

В своём молодом саду Чехов пытался сочетать север и юг: посадил рядом с 

эвкалиптом берёзку.  

Уезжая ненадолго из Ялты, Чехов давал сестре строгие наставления: «Милая Маша, 

то растение, что у меня в кабинете луковицей наружу, надо поливать раз в три дня. Берёзу 

раз в неделю тремя вёдрами. Камелию и азалию дождевой водой. Эвкалипт находится среди 

камней и хризантем, его поливать возможно чаще, каждый день».  

При таком уходе зацвели акации, принялись пирамидальные тополя. И сейчас в саду в Ялте 

около 800 деревьев, некоторые из них помнят прикосновение рук Чехова. Если бы у 

деревьев была память, они рассказали бы, как высокий узкоплечий человек в застёгнутом 

наглухо чёрном пальто выходил в сад, держа садовые ножницы, подвязывал розы. а за ним 

по дорожкам ходил журавль, у ног крутилась беспородная дворняга Каштан.  

Чехов завёл связи с зарубежными садоводствами. До сих пор в ящиках рабочего стола 

Чехова лежат пришедшие уже после его смерти нераспечатанные бандероли: каталоги 

немецких садовнических фирм.  

Сад Чехова продуман и спланирован так, чтобы цвести круглый год: отцветает что-

то одно и тотчас зацветает другое. Английский философ Фрэнсис Бэкон назвал этот 

принцип садоводства с круговоротом цветения «вечной весной». 

Через 80 лет принципом чеховского сада с его «вечной весной» заинтересовались: в 

санаториях и домах отдыха, работающих на юге круглый год, людям, приехавшим поздней 

осенью или зимой, дорого ощущение «вечной весны».  

Известна отмеченная Чеховым в его записной книжке восточная мудрость: 

«Каждому дана возможность оставить след на земле: вырыть колодец, воспитать человека 

или посадить дерево».  

Чехов посадил сад.  

(429 слов) По В. Лакшину  

Творческое задание  

Напишите подробное изложение.  

Если бы и у вас появилась возможность вырастить свой сад, то каким бы он был, кто 

бы стал гостем этого сада и почему? 

 

Текст 2. 

 Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислоняясь к углу домика, стал 

рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос: 

 - Печорин! Давно ли здесь? 
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 Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем 

отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. 

 Грушницкий - юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду 

франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он 

хорошо сложѐн, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему 

едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит 

усы левой рукой, ибо правой опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех 

людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто 

прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, 

возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект - их 

наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они 

делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами- иногда тем и другим. В их душе 

часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была 

декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга 

обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши 

возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, 

по- видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть 

только продолжение его собственной речи. 

 Он довольно остѐр: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и 

злы: он никого не убьѐт одним словом: он не знает людей и их слабых струн, потому что 

занимался целую жизнь одним собой. Его цель - сделаться героем романа. Он так часто 

старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обречѐнное каким-

то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит 

свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно 

в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывѐт отличным храбрецом; я его видел в 

деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперѐд, зажмуря глаза. Это что-то не русская 

храбрость!.. 

 Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнѐмся на узкой 

дороге и одному из нас несдобровать. 

 Приезд его на Кавказ- также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что 

накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь 

хорошенькой соседке, что едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… 

тут он, верно, закрыл глаза рукой и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны 

знать! Ваша чистая душа содрогнѐтся! Да и к чему? Что я для вас? Поймѐте ли вы меня?..» 

 Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной 

тайной между ним и небесами. 

 Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий 

довольно мил и забавен. 

            (479 слов)  

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: согласны ли вы с мнением 

Печорина о Грушницком?  

 

 

 

 

 

 

 

Текст 3. 

 Сделав один или два поворота, Чичиков очутился наконец перед самым домом, 

который показался теперь ещѐ печальнее. Зелѐная плесень уже покрыла ветхое дерево на 

ограде и воротах. 
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 У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала 

вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола были 

фигура: баба или мужик.  

 По висевшим у неѐ за поясом ключами и по тому, что она бранила мужика довольно 

поносными словами, Чичиков заключил, что это, вероятно, ключница.     Отворив дверь, он 

наконец очутился в комнате и был поражѐн беспорядком. Казалось, как будто в доме 

происходило мытьѐ полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял 

даже сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником. На бюро лежало 

множество всякой всячины. В углу комнаты была навалена куча того, что погрубее и что 

недостойно лежать на столах. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало 

живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый, поношенный колпак, 

лежавший на столе. 

 Пока он рассматривал всѐ старинное убранство, отворилась боковая дверь и взошла 

та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее 

ключник, чем ключница. 

- Что ж барин? У себя, что ли?  

- Здесь хозяин,- сказал ключник.  

- Где же?- повторил Чичиков. 

- Что, батюшка, слепы-то, что ли?- сказал ключник.  

 Чичиков поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Перед ним стоял 

не нищий, перед ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и 

попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукой и просто в кладах, у 

кого бы кладовые, амбары загромождены были таким множеством сукон, овчин. 

 Он ходил ещѐ каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под 

перекладины и всѐ что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, 

глиняный черепок,- всѐ тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в 

углу комнаты. 

 А ведь было время, когда он был бережливым хозяином, был женат, и сосед заезжал 

к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Но добрая 

хозяйка умерла; часть ключей, с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал 

беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. 

 С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из 

которых одно было заклеено бумагой. 

 Он уже позабыл сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял 

у него в шкафу графинчик с остатком какой- нибудь настойки, на котором он сам делал 

наметку, чтобы никто воровским образом еѐ не выпил. А между тем в хозяйстве доход 

собирался по-прежнему. Всѐ сваливалось в кладовые, и всѐ становилось гниль и прореха, и 

сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. 

 Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым.  

           (458 слов)  

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: почему в романе «Мѐртвые 

души» образы помещиков даны именно в такой последовательности?  

  

  

 

 

 

 

Текст 4 

 Прошла среда. В четверг Обломов получил опять по городской почте письмо от 

Ольги, с вопросом, что такое случилось, что его не было. Она писала, что проплакала целый 

вечер и почти не спала ночь. 
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 - Плачет, не спит этот ангел!- восклицал Обломов.- Господи! Зачем она любит меня? 

Зачем я люблю еѐ? Зачем мы встретились? Это всѐ Андрей: он привил любовь, как оспу, 

нам обоим. И что это за жизнь, всѐ волнения да тревоги! Когда же будет мирное счастье, 

покой? 

 Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и всѐ 

доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы исполнено содержания 

и текло бы и тихо, день за днѐм, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва 

ползущих явлений семейной мирно- хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать еѐ 

широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал еѐ Штольц. 

 - Это болезнь,- говорил Обломов,- горячка, скаканье с порогами, с прорывами 

плотин, с наводнениями. 

 Он написал Ольге, что в Летнем саду простудился немного, должен был напиться 

горячей травы и просидеть дня два дома, что теперь всѐ прошло и он надеется видеть еѐ в 

воскресенье. Она написала ему ответ и похвалила, что он поберѐгся, советовала остаться 

дома и в воскресенье, если нужно будет, и прибавила, что она лучше проскучает неделю, 

чтоб только он берѐгся. 

 Он обрадовался предложению Ольги поберечься и не приходить в воскресенье и 

написал ей, что, действительно, для совершенного выздоровления нужно просидеть ещѐ 

несколько дней дома. 

 В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к обеду 

послал Захара на ту сторону за мороженым и конфетами для детей. Захара насилу перевезли 

через реку назад; мосты уже сняли, и Нева собиралась замѐрзнуть. Обломову нельзя было 

думать и в среду ехать к Ольге. 

 Конечно, можно было бы броситься сейчас же на ту сторону, поселиться на 

несколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обедать каждый день у Ольги. 

 Предлог был законный: Нева захватила на той стороне, не успел переправиться. 

 У Обломова первым движением была эта мысль, и он быстро спустил ноги на пол, 

но, подумав немного, с заботливым лицом и со вздохом медленно опять улѐгся на своѐм 

месте. 

 «Нет, пусть замолкнут толки, пусть посторонние лица, посещающие дом Ольги, 

забудут немного его и увидят уже опять каждый день там тогда, когда они объявлены будут 

женихом и невестой». 

 - Скучно ждать, да нечего делать,- прибавил он со вздохом, принимаясь за 

присланные от Ольги книги. 

 Он прочѐл страниц пятнадцать. Маша пришла звать его, не хочет ли он пойти на 

Неву: все идут посмотреть, как становится река. Он пошѐл и воротился к чаю. Так 

проходили дни.  

           (427 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: как отношения Обломова и 

Ольги помогают понять характер главного героя?  

  

 

 

 

 

 
Критерии оценивания изложения 

Отметка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Высокий уровень учебных достижений 
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«5»  Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу, выражает своё мнение, сопоставляет его с другими мнениями на один 

и тот же предмет (при изложении – свою позицию с авторской), должным 

образом аргументирует разные точки зрения; работа отличается 

коммуникативной направленностью, богатством словаря, точностью в 

использовании синтаксических средств; однако есть отдельные недочёты в 

языковом оформлении.   

  Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу; выражает своё мнение, сопоставляет его с мнением своих 

одноклассников (при изложении – учитывает авторскую позицию), умеет 

связать обсуждаемый предмет с собственным жизненным опытом, подбирает 

убедительные доказательства для обоснования той или иной позиции с 

учётом необходимости решения определённой жизненной проблемы; работа 

в целом отличается богатством словаря, точностью словоупотребления и 

использованием синтаксических средств, стилистическим единством, 

грамматической правильностью. 

  Обучающийся самостоятельно создаёт яркое, оригинальное по замыслу 

высказывание в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; 

анализирует разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает 

убедительные аргументы в пользу той или иной позиции, осознаёт 

необходимость использования той или иной информации для решения 

определённых жизненных проблем; работа отличается в целом богатством 

словаря, точностью словоупотребления, стилистическим единством, 

грамматической правильностью; фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4» Обучающийся, не опираясь на вспомогательные материалы, создаёт 

достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения); 

однако в работе есть отклонения от темы, недочёты в структуре и отборе 

основной и второстепенной информации; главная мысль выражена, но не 

аргументирована ее; удачно подобраны лексические и синтаксические 

средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи), однако не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), придерживается требований к 

структуре высказывания; но в работе есть отклонения от темы и недочёты в 

соотношении основной и второстепенной информации; главная мысль 

выражена и определённым образом аргументирована; удачно подобраны 

лексические средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи); однако не всегда стилистически 

оправданно используются синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения); раскрывает тему, соблюдает 

требования к структуре высказывания; однако не учитывает соотношение 

основной и второстепенной информации; выражает главную мысль (при 

изложении – авторскую позицию) и убедительно аргументирует ее; удачно 

подбирает лексические средства (при изложении – использует авторские 
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средства выразительности, образности речи); но не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены отдельные 

ошибки в языковом оформлении. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3» Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит 

текст, однако не раскрывает тему (при изложении – значительно обедняет 

содержание); нарушает последовательность изложения; не различает 

основную и второстепенную информацию; подбор слов не всегда удачен 

(при изложении – не использована авторская лексика, делающая речь яркой, 

точной и выразительной), высказывание характеризуется однообразием 

синтаксических средств, есть ошибки в языковом оформлении.  

Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит 

текст, неполно раскрывая тему, не учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; в отдельных случаях нарушает 

последовательность изложения; подбор слов не всегда удачен (при 

изложении – не использована авторская лексика со стилистической 

окраской), высказывание характеризуется однообразием синтаксических 

средств, есть ошибки в языковом оформлении.   Обучающийся, опираясь 

на вспомогательные материалы, строит достаточно последовательный текст, 

раскрывает тему, хотя и не всегда учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; подбор слов не всегда удачен, высказывание 

характеризуется однообразием синтаксических средств, есть ошибки в 

языковом оформлении. Объём составляет менее 70% исходного текста. 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2» Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.) строит лишь 

отдельные, не связанные между собой предложения; словарный запас, 

синтаксический строй высказывания бедны, есть ошибки в языковом 

оформлении.  

  Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит лишь отдельные фрагменты высказывания; словарный 

запас, синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит высказывание, не составляющее завершенного текста, 

характеризующееся непоследовательностью изложения, пропусками 

фрагментов, важных для понимания мысли; словарный запас, 

синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1» Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.), не строит 

высказывание; даже в отдельных, не связанные между собой предложениях 

есть ошибки в языковом оформлении; имеются отклонения от 

орфоэпических норм, неправильно интонированы предложения. 

 

 

 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

 Содержание и речь  
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«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 недочёт в содержании. 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 0 грамматических. 

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 1 грамматическая ошибка.  

0 орфографических + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка.  

1 негрубая орфографическая 

+ 0 пунктуационных + 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует 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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

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 трёх, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.   

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

4. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.   

6. Встречается неправильное 

употребление слов. 

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.   

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

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.  

5 и более грубых 

орфографических ошибок 
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2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста   

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 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов.  

независимо от количества 

пунктуационных;   

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая контрольная работа 
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Тема «Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

Вариант 1 

А1. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука?  

 1) лыжный  

 2) юбка  

 3) просьба  

 4) почта 

А2. В каком слове все согласные звуки мягкие?  

 1) перевести  

 2) седьмой 

 3) жильё 

 4) оценить 

А3. В каком слове количество звуков и букв совпадает? 

 1) пение 

 2) кость 

 3) вестник 

 4) объект 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

 1) бАловать 

 2) вклЮчим 

 3) собрАла 

 4) обеспЕчение 

А5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая мягкий согласный звук? 

 1) Детектив 

 2) парТер 

 3) кРем 

 4) Менеджер 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 1) к..нтракт, очарование, подр..сти 

 2) в..твистый, оц..нить, изд..лека 

 3) арт..ллерия, л..генда, к..сательная 

 4) изл..гать, ч..словой, выг..реть 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 1) бе..вкусный, ни..вергнуть, и..чезать 

 2) суб..ект, двух..ярусный, с..ездить 

 3) пр..зидиум, пр..ятель, пр..сесть 

 4) раз..грать, сверх..звестный, дез..нфекция 

В1.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) все 

согласные звуки глухие. 

В две-три недели они объездили все петербургские окрестности. 

Ответ:___________________________________________________  
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В2.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) гласная 

буква обозначает два звука. 

Вечная тишина, ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину 

жизни. 

Ответ:____________________________________________________  

_________________________________________________________ 

С1. Напишите небольшое рассуждение о значении изучения фонетики. 

_____________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

___________________________________________________________  

____________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

 

Тестовая контрольная работа 

Тема «Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

Вариант 2 

А1. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука?  

 1)ходьба  

 2) узник  

 3) вокзал  

 4) личный 

А2. В каком слове все согласные звуки твёрдые?  

 1) мачта  

 2) шило 

 3) трамвай 

 4) щука 

А3. В каком слове количество звуков и букв совпадает?  

 1) везение  

 2) каюта 

 3) паяльник 

 4) лестница 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) дОсуг 

 2) облегчИть 

 3) тортЫ  

 4) звОнит 

А5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая твёрдый согласный звук? 

 1) муЗей  

 2) свиТер  
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 3) пРесса  

 4) шиНель 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

проверяемая гласная корня? 

 1) прик..сновение, г..рючий, б..рхатистый 

 2) тр..ллейбус, р..стительность, през..дент 

 3) м..лосердие, защ..щать, те..ретический 

 4) д..плом, з..рница, г..ниальный 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 1) трёх..язычный, об..ект, вол..ер 

 2) под..екать, сверх..зысканный, без..нициативный  

 3) пр..спокойно, пр..открыть, пр..клеить 

 4) бе..честный, ни..провергать, ра..ценки 

В1.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) все 

согласные звуки глухие. 

Стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще. 

Ответ:_____________________________________________________ 

В2.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) гласная 

буква обозначает два звука. 

Он полагал, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная 

привычка. 

Ответ:_____________________________________________________  

__________________________________________________________  

С1. Напишите небольшое рассуждение о значении изучения орфоэпии. 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

___________________________________________________________  

____________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

 

Ответы 

В – 1       В - 2 

А1-2       А1-3 

А2-1       А2-2 

А3-4       А3-3 

А4-4       А4-2 

А5-3       А5-2 

А6-2       А6-3 

А7-2       А7-4 

А8-       А8- 

В1-все       В1-шаг 

В2-вечная, ленивое, переползание   В2-посещение, есть, обязательная 

 

 

 

 

Контрольное сочинение на морально-этическую тему 
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Примерные темы сочинений 

1. Память – основа совести и нравственности 

2. Внутренний мир человека 

3. Выбор 

4. Доброта 

5. Драгоценные книги 

6. Дружба 

7. Жизненные ценности 

8. Любовь 

9. Материнская любовь 

10. Настоящее искусство 

11. Неуверенность в себе 

12. Нравственный выбор 

13. Сила духа 

14. Счастье 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

 Содержание и речь  

«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 недочёт в содержании. 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 0 грамматических.   

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 1 грамматическая ошибка.  

0 орфографических + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка.  

1 негрубая орфографическая 

+ 0 пунктуационных +  1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует 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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

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 трёх, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.   

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

повторяющихся и негрубых);  

http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-vnutren-mir-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-dobrota-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-dragocen-knigi-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-druzhba-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-zhiznennye-cennosti.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-lubov-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-materinskaja-lubov-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-iskusstvo-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-neuverennost-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-sila-duxa-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-schastje-teksty.html
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2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.   

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

4. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.   

6. Встречается неправильное 

употребление слов.   

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.   

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

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 тоста   

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 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов.  

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;   

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по русскому языку должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  
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Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку». 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»   ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

  содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

  сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

  написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 
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Тестовая контрольная работа  

Морфология и орфография: Имена числительные. Местоимения 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

Вариант 1 

А1. Какое слово является именем числительным? 

 1) трижды                                      3) четверо 

 2) пятёрка                                      4) двояко 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

 1) восемьдесят                               3) семнадцать 

 2) пятьюдесятью                            4) шест..сот 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1) Зимняя Олимпиада в Сочи намечена на две тысячи четырнадцатый год. 

 2) Старые липы росли по обоим сторонам улицы. 

 3) По ошибке от состава был отцеплен вагон с сорока пассажирами. 

 4) При личном общении первое впечатление о человеке, как правило, складывается 

в течение первых тридцати — сорока секунд. 

А4. Укажите пример с раздельным написанием. 

 1) (не)который                                     3) (чему)то 

 2) (кое)кто                                            4) (передо)мной 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Н(1)что н(2) могло вывести его из равновесия, н(3) чем было его удивить, н(4) с кем 

он н(5) сдружился. 

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

 2) 1,3,4                                                     4) 4 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В4, С1. 

(1)Отмечая трёхсотлетие Российского флота, справедливо будет вспомнить 

династию российских адмиралов Грейгов и её основателя Самюэля Карловича Грейга. 

(2)Будучи лейтенантом английского флота, он проявил себя как храбрый и умелый офицер. 

(3)В возрасте двадцати восьми лет Самюэль Грейг был принят на службу в российский флот 

капитаном первого ранга и в составе российской эскадры участвовал в Средиземноморской 

экспедиции. (4)Под его командованием фрегат «Святой Сергий» и корабль «Трёх 

Иерархов» успешно выполнили боевую задачу по блокированию и уничтожению турецкого 

флота в бухте Чесма. (5)Это сражение состоялось двадцать пятого июня тысяча семьсот 

семидесятого года. (6)Оно обеспечило российскому флоту господство в Эгейском море и 

блокаду Дарданелл. 

В1. Из предложений 1 -4 выпишите порядковое(ые) числительное(ые). 

Ответ:_____________________________________________________  

В2. Укажите разряд местоимения ЕГО из предложения 4.  

Ответ:____________________________________________________  

В3.  Из предложений 1—6 выпишите возвратное местоимение. 

Ответ:____________________________________________________  

В4. Напишите, каким членом предложения 5 являются числительные. 

Ответ:      __________________________________________________  
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С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны ли вы с ней. Объясните 

почему. 

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

___________________________________________________________  

____________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

Тестовая контрольная работа  

Морфология и орфография: Имена числительные. Местоимения 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

Вариант 2 

А1. Какое слово является именем числительным?  

 1) двойка                                               3) первенство 

 2) четырежды                                       4) шестеро 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

 1) пятнадцать                                       3) восемьсот 

 2) шестьдесят                                       4) шестьюстами 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1) По статистике, в Российской Федерации в девяноста процентах случаев первым 

словом человека становится слово «мама».  

 2) Большое село раскинулось по обоим берегам речки. 

 3) Главным спортивным событием две тысячи восьмого года стала летняя 

Олимпиада в Пекине. 

 4) Наш город находится в пятиста километров от Москвы. 

А4. Укажите пример с раздельным написанием.  

 1) (кто)нибудь                                     3) (не)сколько 

 2) (обо)мне                                          4) (чем)либо 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И? 

Н(1) о чем с ней было говорить: н(2) одной книги она, видимо, н(3) читала, н(4)чем 

н(5) интересовалась. 

 1) 1,2                                                      3) 1,3,5 

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

Прочитайте текст и выполните задания В1—В4, С1. 

(1)Первым из российских государей понял огромное значение флота для величия 

державы Пётр Великий. (2)В предисловии к Морскому уставу Пётр написал: «Государи, 

морского флота не имущие, токмо одну руку имеют, а имеющие флот - обе». (З)Двадцатого 

октября тысяча шестьсот девяносто шестого года, вскоре после взятия Азова, было принято 
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решение: «Морским судам быть!» (4)Этот день и стал считаться днём рождения русского 

флота. 

(5)3а трёхсотлетнюю историю русского флота наши моряки победили в двадцати 

трёх крупных морских сражениях и лишь под Цусимой потерпели поражение. 

(б)Противники семьдесят пять раз спускали свои флаги перед русскими кораблями. (7)Но 

наши моряки ни разу не спустили Андреевский флаг, руководствуясь девизом: «Лучше 

смерть, чем позор!» 

В1. Из предложений 1-7 выпишите собирательное(ые) числительное(ые). 

Ответ:____________________________________________________ 

В2. Укажите разряд местоимения ЭТОТ из предложения 4.  

Ответ:____________________________________________________ 

В3. Из предложений 3—6 выпишите притяжательное(ые) местоимение(я). 

Ответ:____________________________________________________ 

В4.  Напишите, каким членом предложения 2 являются числительные. 

Ответ:____________________________________________________  

С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны ли вы с ней. Объясните 

почему. 

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

___________________________________________________________  

____________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

Ответы 

В-1 В-2 

А1-3 А1-4 

А2-3 А2-1 

А3-2 А3-4 

А4-4 А4-2 

А5-1 А5-2 

В1-первого В1-обе 

В2-притяжательное В2-указательное 

В3-себя В3-наши, свои 

В4-обстоятельством В4-дополнением 
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Контрольное изложение с творческим заданием 

Тексты изложений 

Текст 1 

САД 
Среди записных книжек Чехова есть одна, до сей поры неопубликованная. На 

обложке надпись: «Сад». В ней около двухсот названий – по-русски и по-латыни – 

высаженных им в ялтинский грунт деревьев и кустарников. Названия звучат экзотически: 

тюльпанное дерево, мыльное дерево, сакура, рододендрон и другие.  

Сад был ещё одним актом творчества Чехова. Он растил его по тщательно 

обдуманному плану: так создают художественное произведение.  

Участок каменистого с корявым выродившимся виноградником косогора в Крыму 

Чехов купил в долг. Для этого он подписал кабальный договор с книгоиздателем.  

Мария Павловна, сестра Чехова, навсегда запомнила тот день, когда брат привёл её, 

чтобы показать клочок дикой земли весь в камнях и чертополохе, и стал увлечённо 

рассказывать, что и как здесь будет. Размечтавшись, они будто въявь видели розы, гроты, 

фонтаны... В действительности же участок пришлось долго выравнивать, спотыкаясь о 

камни.  

А в феврале 1900 года Чехов пишет жене: «В саду из 70 роз, посаженных осенью, не 

прижились только три. Лилии, ирисы, тюльпаны, туберозы, гиацинты – всё это ползёт из 

земли. Верба уже зазеленела... Цветёт миндаль... Я по всему саду наставил лавочек, не 

парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкрашу зелёной краской. Сделал 

три моста через ручей. Сажаю пальмы...»  

В своём молодом саду Чехов пытался сочетать север и юг: посадил рядом с 

эвкалиптом берёзку.  

Уезжая ненадолго из Ялты, Чехов давал сестре строгие наставления: «Милая Маша, 

то растение, что у меня в кабинете луковицей наружу, надо поливать раз в три дня. Берёзу 

раз в неделю тремя вёдрами. Камелию и азалию дождевой водой. Эвкалипт находится среди 

камней и хризантем, его поливать возможно чаще, каждый день».  

При таком уходе зацвели акации, принялись пирамидальные тополя. И сейчас в саду в Ялте 

около 800 деревьев, некоторые из них помнят прикосновение рук Чехова. Если бы у 

деревьев была память, они рассказали бы, как высокий узкоплечий человек в застёгнутом 

наглухо чёрном пальто выходил в сад, держа садовые ножницы, подвязывал розы. а за ним 

по дорожкам ходил журавль, у ног крутилась беспородная дворняга Каштан.  

Чехов завёл связи с зарубежными садоводствами. До сих пор в ящиках рабочего стола 

Чехова лежат пришедшие уже после его смерти нераспечатанные бандероли: каталоги 

немецких садовнических фирм.  

Сад Чехова продуман и спланирован так, чтобы цвести круглый год: отцветает что-

то одно и тотчас зацветает другое. Английский философ Фрэнсис Бэкон назвал этот 

принцип садоводства с круговоротом цветения «вечной весной». 

Через 80 лет принципом чеховского сада с его «вечной весной» заинтересовались: в 

санаториях и домах отдыха, работающих на юге круглый год, людям, приехавшим поздней 

осенью или зимой, дорого ощущение «вечной весны».  

Известна отмеченная Чеховым в его записной книжке восточная мудрость: 

«Каждому дана возможность оставить след на земле: вырыть колодец, воспитать человека 

или посадить дерево».  

Чехов посадил сад.  

(429 слов) По В. Лакшину  

Творческое задание  

Напишите подробное изложение.  

Если бы и у вас появилась возможность вырастить свой сад, то каким бы он был, кто 

бы стал гостем этого сада и почему? 
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Текст 2. 

 Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислоняясь к углу домика, стал 

рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос: 

 - Печорин! Давно ли здесь? 

 Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем 

отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. 

 Грушницкий - юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду 

франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он 

хорошо сложѐн, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему 

едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит 

усы левой рукой, ибо правой опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех 

людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто 

прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, 

возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект - их 

наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они 

делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами- иногда тем и другим. В их душе 

часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была 

декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга 

обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши 

возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, 

по- видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть 

только продолжение его собственной речи. 

 Он довольно остѐр: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и 

злы: он никого не убьѐт одним словом: он не знает людей и их слабых струн, потому что 

занимался целую жизнь одним собой. Его цель - сделаться героем романа. Он так часто 

старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обречѐнное каким-

то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит 

свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно 

в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывѐт отличным храбрецом; я его видел в 

деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперѐд, зажмуря глаза. Это что-то не русская 

храбрость!.. 

 Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнѐмся на узкой 

дороге и одному из нас несдобровать. 

 Приезд его на Кавказ- также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что 

накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь 

хорошенькой соседке, что едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… 

тут он, верно, закрыл глаза рукой и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны 

знать! Ваша чистая душа содрогнѐтся! Да и к чему? Что я для вас? Поймѐте ли вы меня?..» 

 Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной 

тайной между ним и небесами. 

 Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий 

довольно мил и забавен. 

            (479 слов)  

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: согласны ли вы с мнением 

Печорина о Грушницком?  
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Текст 3. 

 Сделав один или два поворота, Чичиков очутился наконец перед самым домом, 

который показался теперь ещѐ печальнее. Зелѐная плесень уже покрыла ветхое дерево на 

ограде и воротах. 

 У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала 

вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола были 

фигура: баба или мужик.  

 По висевшим у неѐ за поясом ключами и по тому, что она бранила мужика довольно 

поносными словами, Чичиков заключил, что это, вероятно, ключница.     Отворив дверь, он 

наконец очутился в комнате и был поражѐн беспорядком. Казалось, как будто в доме 

происходило мытьѐ полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял 

даже сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником. На бюро лежало 

множество всякой всячины. В углу комнаты была навалена куча того, что погрубее и что 

недостойно лежать на столах. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало 

живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый, поношенный колпак, 

лежавший на столе. 

 Пока он рассматривал всѐ старинное убранство, отворилась боковая дверь и взошла 

та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее 

ключник, чем ключница. 

- Что ж барин? У себя, что ли?  

- Здесь хозяин,- сказал ключник.  

- Где же?- повторил Чичиков. 

- Что, батюшка, слепы-то, что ли?- сказал ключник.  

 Чичиков поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Перед ним стоял 

не нищий, перед ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и 

попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукой и просто в кладах, у 

кого бы кладовые, амбары загромождены были таким множеством сукон, овчин. 

 Он ходил ещѐ каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под 

перекладины и всѐ что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, 

глиняный черепок,- всѐ тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в 

углу комнаты. 

 А ведь было время, когда он был бережливым хозяином, был женат, и сосед заезжал 

к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Но добрая 

хозяйка умерла; часть ключей, с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал 

беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. 

 С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из 

которых одно было заклеено бумагой. 

 Он уже позабыл сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял 

у него в шкафу графинчик с остатком какой- нибудь настойки, на котором он сам делал 

наметку, чтобы никто воровским образом еѐ не выпил. А между тем в хозяйстве доход 

собирался по-прежнему. Всѐ сваливалось в кладовые, и всѐ становилось гниль и прореха, и 

сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. 

 Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым.  

           (458 слов)  

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: почему в романе «Мѐртвые 

души» образы помещиков даны именно в такой последовательности?  
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Текст 4 

 Прошла среда. В четверг Обломов получил опять по городской почте письмо от 

Ольги, с вопросом, что такое случилось, что его не было. Она писала, что проплакала целый 

вечер и почти не спала ночь. 

 - Плачет, не спит этот ангел!- восклицал Обломов.- Господи! Зачем она любит меня? 

Зачем я люблю еѐ? Зачем мы встретились? Это всѐ Андрей: он привил любовь, как оспу, 

нам обоим. И что это за жизнь, всѐ волнения да тревоги! Когда же будет мирное счастье, 

покой? 

 Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и всѐ 

доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы исполнено содержания 

и текло бы и тихо, день за днѐм, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва 

ползущих явлений семейной мирно- хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать еѐ 

широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал еѐ Штольц. 

 - Это болезнь,- говорил Обломов,- горячка, скаканье с порогами, с прорывами 

плотин, с наводнениями. 

 Он написал Ольге, что в Летнем саду простудился немного, должен был напиться 

горячей травы и просидеть дня два дома, что теперь всѐ прошло и он надеется видеть еѐ в 

воскресенье. Она написала ему ответ и похвалила, что он поберѐгся, советовала остаться 

дома и в воскресенье, если нужно будет, и прибавила, что она лучше проскучает неделю, 

чтоб только он берѐгся. 

 Он обрадовался предложению Ольги поберечься и не приходить в воскресенье и 

написал ей, что, действительно, для совершенного выздоровления нужно просидеть ещѐ 

несколько дней дома. 

 В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к обеду 

послал Захара на ту сторону за мороженым и конфетами для детей. Захара насилу перевезли 

через реку назад; мосты уже сняли, и Нева собиралась замѐрзнуть. Обломову нельзя было 

думать и в среду ехать к Ольге. 

 Конечно, можно было бы броситься сейчас же на ту сторону, поселиться на 

несколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обедать каждый день у Ольги. 

 Предлог был законный: Нева захватила на той стороне, не успел переправиться. 

 У Обломова первым движением была эта мысль, и он быстро спустил ноги на пол, 

но, подумав немного, с заботливым лицом и со вздохом медленно опять улѐгся на своѐм 

месте. 

 «Нет, пусть замолкнут толки, пусть посторонние лица, посещающие дом Ольги, 

забудут немного его и увидят уже опять каждый день там тогда, когда они объявлены будут 

женихом и невестой». 

 - Скучно ждать, да нечего делать,- прибавил он со вздохом, принимаясь за 

присланные от Ольги книги. 

 Он прочѐл страниц пятнадцать. Маша пришла звать его, не хочет ли он пойти на 

Неву: все идут посмотреть, как становится река. Он пошѐл и воротился к чаю. Так 

проходили дни.  

           (427 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: как отношения Обломова и 

Ольги помогают понять характер главного героя?  

  

 

 

 

 

 
Критерии оценивания изложения 
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Отметка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу, выражает своё мнение, сопоставляет его с другими мнениями на один 

и тот же предмет (при изложении – свою позицию с авторской), должным 

образом аргументирует разные точки зрения; работа отличается 

коммуникативной направленностью, богатством словаря, точностью в 

использовании синтаксических средств; однако есть отдельные недочёты в 

языковом оформлении.   

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу; выражает своё мнение, сопоставляет его с мнением своих 

одноклассников (при изложении – учитывает авторскую позицию), умеет 

связать обсуждаемый предмет с собственным жизненным опытом, подбирает 

убедительные доказательства для обоснования той или иной позиции с 

учётом необходимости решения определённой жизненной проблемы; работа 

в целом отличается богатством словаря, точностью словоупотребления и 

использованием синтаксических средств, стилистическим единством, 

грамматической правильностью. 

 Обучающийся самостоятельно создаёт яркое, оригинальное по замыслу 

высказывание в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; 

анализирует разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает 

убедительные аргументы в пользу той или иной позиции, осознаёт 

необходимость использования той или иной информации для решения 

определённых жизненных проблем; работа отличается в целом богатством 

словаря, точностью словоупотребления, стилистическим единством, 

грамматической правильностью; фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4» Обучающийся, не опираясь на вспомогательные материалы, создаёт 

достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения); 

однако в работе есть отклонения от темы, недочёты в структуре и отборе 

основной и второстепенной информации; главная мысль выражена, но не 

аргументирована ее; удачно подобраны лексические и синтаксические 

средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи), однако не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), придерживается требований к 

структуре высказывания; но в работе есть отклонения от темы и недочёты в 

соотношении основной и второстепенной информации; главная мысль 

выражена и определённым образом аргументирована; удачно подобраны 

лексические средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи); однако не всегда стилистически 

оправданно используются синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения); раскрывает тему, соблюдает 

требования к структуре высказывания; однако не учитывает соотношение 

основной и второстепенной информации; выражает главную мысль (при 
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изложении – авторскую позицию) и убедительно аргументирует ее; удачно 

подбирает лексические средства (при изложении – использует авторские 

средства выразительности, образности речи); но не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены отдельные 

ошибки в языковом оформлении. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3» Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит 

текст, однако не раскрывает тему (при изложении – значительно обедняет 

содержание); нарушает последовательность изложения; не различает 

основную и второстепенную информацию; подбор слов не всегда удачен 

(при изложении – не использована авторская лексика, делающая речь яркой, 

точной и выразительной), высказывание характеризуется однообразием 

синтаксических средств, есть ошибки в языковом оформлении.  

Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит 

текст, неполно раскрывая тему, не учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; в отдельных случаях нарушает 

последовательность изложения; подбор слов не всегда удачен (при 

изложении – не использована авторская лексика со стилистической 

окраской), высказывание характеризуется однообразием синтаксических 

средств, есть ошибки в языковом оформлении.   Обучающийся, опираясь 

на вспомогательные материалы, строит достаточно последовательный текст, 

раскрывает тему, хотя и не всегда учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; подбор слов не всегда удачен, высказывание 

характеризуется однообразием синтаксических средств, есть ошибки в 

языковом оформлении. Объём составляет менее 70% исходного текста. 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2» Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.) строит лишь 

отдельные, не связанные между собой предложения; словарный запас, 

синтаксический строй высказывания бедны, есть ошибки в языковом 

оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит лишь отдельные фрагменты высказывания; словарный 

запас, синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит высказывание, не составляющее завершенного текста, 

характеризующееся непоследовательностью изложения, пропусками 

фрагментов, важных для понимания мысли; словарный запас, 

синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1» Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.), не строит 

высказывание; даже в отдельных, не связанные между собой предложениях 

есть ошибки в языковом оформлении; имеются отклонения от 

орфоэпических норм, неправильно интонированы предложения. 
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Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

 Содержание и речь  

«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 недочёт в содержании. 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 0 грамматических.   

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 1 грамматическая ошибка.  

0 орфографических + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка.  

1 негрубая орфографическая 

+ 0 пунктуационных +  1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует 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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

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 трёх, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.   

2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.   

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

4. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.   

6. Встречается неправильное 

употребление слов.   

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.   

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

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 
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста   

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 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов.  

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;   

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 
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Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 

Примерные темы сочинений 

1. Память – основа совести и нравственности 

2. Внутренний мир человека 

3. Выбор 

4. Доброта 

5. Драгоценные книги 

6. Дружба 

7. Жизненные ценности 

8. Любовь 

9. Материнская любовь 

10. Настоящее искусство 

11. Неуверенность в себе 

12. Нравственный выбор 

13. Сила духа 

14. Счастье 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

 Содержание и речь  

«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 недочёт в содержании. 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 0 грамматических. 

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 1 грамматическая ошибка.  

0 орфографических + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка.  

1 негрубая орфографическая 

+ 0 пунктуационных +  1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует 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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

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 трёх, а 

орфографических — двух. 

http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-vnutren-mir-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-dobrota-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-dragocen-knigi-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-druzhba-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-zhiznennye-cennosti.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-lubov-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-materinskaja-lubov-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-iskusstvo-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-neuverennost-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-sila-duxa-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-schastje-teksty.html
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«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.   

2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.   

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

4. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.   

6. Встречается неправильное 

употребление слов.   

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.   

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

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 тоста   

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 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов.  

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по русскому языку должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
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 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;   обнаруживается владение 

основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

  сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

  написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Тексты контрольных диктантов 

Текст 1 

Вспоминаю с неизъяснимой радостью свои детские года в старинном помещичьем 

доме в средней полосе России.  

Тихий, по-летнему ясный рассвет. Первый луч солнца через неплотно притворѐнные 

ставни золотит изразцовую печь, свежевыкрашенные полы, недавно крашенные стены, 

увешанные картинками на темы из детских сказок. Какие только переливающиеся на 

солнце краски здесь не играли! На синем фоне оживали сиреневые принцессы, розовый 

принц снимал меч, спеша на помощь возлюбленной, голубизной светились деревья в 

зимнем инее, а рядом расцветал весенний ландыш. А за окном набирает силу прелестный 

летний день.  

В распахнутое настежь старенькое оконце врывается росистая свежесть ранних 

цветов пионов, светлых и нежных.  

Низенький домишко, сгорбившись, уходит, врастает в землю, а над ним по-

прежнему буйно цветѐт поздняя сирень, как будто торопится своей бело-лиловой роскошью 

прикрыть его убожество.  

По деревянным нешироким ступенькам балкончика, также прогнившего от времени 

и качающегося под ногами, спускаемся купаться к расположенной близ дома речонке.  

Искупавшись, мы ложимся загорать неподалѐку от зарослей прибрежного 

тростника. Через минуту-другую, задевая ветку густого орешника, растущего справа, ближе 

к песчаному склону, садится на деревце сорока-болтунья. О чѐм только она не трещит! 

Навстречу ей несѐтся звонкое щебетанье, и, нарастая, постепенно многоголосый птичий 

гомон наполняет расцвеченный по-летнему ярко сад. (190 слов).  

Грамматические задания  
1. В первом предложении найдите слово (слова), образованное(-ые) приставочно-

суффиксальным способом (I вариант) и суффиксальным способом (II вариант).  

2. Определите тип связи слов в словосочетании по-летнему ясный (I вариант) и к песчаному 

склону (II вариант).  

3. Составьте схему предложения – По деревянным нешироким ступенькам балкончика (I 

вариант), Искупавшись, мы ложимся загорать (II вариант), прокомментируйте знаки 

препинания в данном предложении.  

Текст 2 

Как белка дразнила дятла. 
У старой липы, стоявшей перед домом, был маленький, не больше пальчика, сучок 

на высоте чуть повыше человеческого нормального роста.  

На этот сучочек мы накладывали кусочек сальца, который клевали синицы. Он 

приглянулся и солидному дятлу, который двигался по стволу, как будто подпрыгивая. 

Чтобы добраться до сучка ему надо было во что бы то ни стало перескочить на другую 

сторону липы, однако тут случалось неожиданное. Шустрая и легкая, как коричневый 

дымок, белочка, притаившаяся чуть выше сучка, так рассчитывала свои движения, что, 

когда дятел оказывался у сучка, белка, опередив его на полсекунды, срывала кусочек сала 

и воздушным прыжком взлетала выше. Точно дразня дятла, садилась она на ветке и не сводя 

с него глаз, уплетала похищенное лакомство за обе щеки. Дятел же, издав крик обиды 

улетал ни с чем. Расчет никогда не подводил рыжую насмешницу.  

Мы решили все же перехитрить белку. Куски старого сыра, любимое лакомство 

дятла, мы бросили в траву перед липой. Белка, нисколько не боясь, прыгала с липы прямо 

перед неповоротливым дятлом и выхватывала прямо из-под самого носа птицы 

предназначенное не ей лакомство. По-видимому, ей доставляло какое-то необъяснимое 

удовольствие дразнить и обижать дятла. Но дятел, как всегда. Упорно продолжал долбить 

дерево, не обращая никакого внимания на попрыгунью.  
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(По Н.Тихонову. 195 слов)  

Грамматическое задание  

1. Выполните синтаксический разбор  

I вариант - На этот сучочек мы накладывали кусочек сальца, который клевали синицы.  

II вариант - Точно дразня дятла, садилась она на ветке и, не сводя с него глаз, уплетала 

похищенное лакомство за обе щеки.  

2. Выполните морфемный разбор  

I вариант – расчет, похищенное, не боясь  

II вариант – необъяснимое, доставляло, по-видимому.  

3.Обозначьте изученные орфограммы в 3 абзаце. 

Текст 3. 

Егорушка 
Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, 

побежал к осоке, отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: 

равнину, холмы, небо, лиловую даль. Из – за скалистого холма возвышался другой, пошире; 

на нем лепился небольшой поселок из пяти – шести дворов. Около изб не было видно ни 

людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От 

нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача.  

Неожиданно послышалось тихое пение. Где- то не близко пела женщина. Песня, 

тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, 

то слева, то сверху, то из – под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 

Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он 

прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже 

погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого – то, что она ни в чем не 

виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что 

она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все 

– таки просила у кого – то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко 

себя. (По А.П.Чехову) 208 слов.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.  

1. Выполните разбор слов по составу: странная, солнце, послушал  

2. Выполните фонетический разбор слов: Егорушка, пение.  

3. Произведите синтаксический разбор предложения.  

От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача. 

Текст 4. 

С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека непрерывно 

связана с языком.  

Ребенок еще не научился как следует говорить, а его слух уже ловит журчание 

бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки – это 

язык.  

Подросток идет в школу. Юноша шагает в институт или университет. Сквозь живые 

беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженная в слове 

необъятно сложная Вселенная. Через слово он впервые узнает о том, что еще не видели его 

глаза.  

Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах 

людей за тысячелетия до его рождения. Сам он приобретает возможность обращаться к 

правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. И все это благодаря языку.  

И вы, и я, и каждый из нас – все мы постоянно думаем. А можно ли думать без слов?  

Все, что люди совершают в мире действительно человеческого, совершается при 

помощи языка. Нельзя без него работать согласованно, совместно с другими. Без его 

посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, искусство. Всѐ 

это, несомненно, важно и, думается, пригодится в жизни, ведь человек может всѐ! А значит, 

за ним будущее в устройстве мира. (190 слов).  
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 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.  

1. Выполнить морфологический разбор слова роднится  

2. Подобрать синонимы и антонимы к словам:  

новый –  

радостная –  

древний-  

3. Произвести синтаксический разбор предложения Все, что люди совершают в мире 

действительно человеческого, совершается при помощи языка.  

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 

Вид 

диктан

та 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрол

ьный 

0\0; 

1 негрубая 

орфографическая или 

пунктуационная: 

0\1 негрубая, 

1 негрубая\0; 

1 негрубая 

орфографическая +1 

негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если 

ошибки негрубые)   

 

2 

орфографически

е + 2 

пунктуационные

; 1 

орфографическа

я + 3 

пунктуационные

; 0 

орфографически

х + 4 

пунктуационные 

2/2, 1/3, 

0/4,3/0,3/1 (если 

ошибки 

однотипные) 

4 

орфографически

е + 4 

пунктуационные

; 3 

орфографически

е + 5 

пунктуационных

; 0 

орфографически

х + 7 

пунктуационных

; 6 

орфографически

х + 6 

пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографически

е и 

пунктуационные

) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 

в 5 классе; 6\6 

(если есть 

ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

7 

орфографически

х + 7 

пунктуационных 

6 орфограф. +8 

пунктуационных

; 5 орфограф.+9 

пунктуационных

; 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 

 

Примечания: 

  при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

  при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

грубые орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» 

— 7 грубых орфографических ошибок; 

  отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых 

ошибок (пошол на пошел, пресел на присел и т.д.); 



41 
 

  при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  
 

Оценка дополнительного (грамматического) задания к диктанту. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляется 

одна отметка (общая за всю работу, которая является средним показателем двух отметок; если 

оценка не является целым числом, то округление идѐт в сторону уменьшения). Ученикам 

предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки.  

При оценке 

выполнения 

дополнительног

о задания 

рекомендуется 

руководствовать

ся 

показателями, 

представленным

и в таблице. 

Показатели для 

оценки 

дополнительно

го 

(грамматическ

ого) задания к 

диктанту 

Отметка  

Отметка «5»  Отметка «4»  Отметка «3»  Отметка «2»  

Уровень 

выполнения 

задания  

Все задания 

выполнены 

верно  

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий  

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 

заданий  

Не выполнено 

более половины 

заданий  
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Контрольный диктант 

Тексты контрольных диктантов 

Текст 1 

 Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки 

обучающихся в усвоении тем по русскому языку. 

 Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

учебного материала: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- правописание окончаний прилагательных и причастий; 

- правописание окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжения; 

- написание н-нн в прилагательных и причастиях; 

-написание о-е после шипящих; 

- написание –тся - ться в глаголах; 

- написание не-ни в местоимениях. 

 Знаки препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятые при вводных словах; 

- запятые в сложных предложениях; 

- двоеточие при обобщающем слове. 

Рыжая плутовка 
 В наших краях в зимнее время нет-нет да и встретишь рыжую плутовку. 

 Как-то ранним утром шёл я по лесу, любовался узорной вязью берёзовых веток и 

внезапно повстречался с лисой. Признаться, никогда ещё не видел так близко рыжуху. До 

чего же красива её огненная шубка! Среди хрустальной белизны будто пламя бросили на 

снег. Сделала несколько шагов, застыла на месте, затем мгновенно скрылась в зарослях. 

 Тишина необыкновенная. Ничто не шелохнётся. Только мороз властвует: румянит 

щёки, щиплет уши. А мне радостно! Или оттого, что с рыжухой повстречался, или оттого, 

что впервые за зиму так ярко светит солнце. А может, оттого, что у самой лесной опушки 

только что распечатали стог сена. И из него будто вырвалось и рассыпалось по снегу 

душистое, тёплое лето! 

 А морозец крепчает. Солнце выше поднялось над дымчатым от инея кустарником, 

стогом. И в его искрящихся лучах заблестели на кустах мелкие кристаллики снежинок. 

 Долго я стоял на одном месте, и во мне как никогда сильно спорили зима с летом. 

 

Текст 2 

 Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки 

обучающихся в усвоении тем по русскому языку. 

 Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

учебного материала: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- написание слов с чередованием в корне; 

- написание сложных прилагательных; 

- правописание окончаний прилагательных и причастий; 

- правописание окончаний глаголов 1-го и 2-го спряжения; 

- написание н-нн в прилагательных и причастиях; 

- написание -тся - ться в глаголах; 

 Знаки препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятые в сложных предложениях; 

- запятые при обособленных членах предложения; 
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- запятые при обособлении. 

Дорога на перевал 
 Дорога вилась по склону каменистой лощины и вела путника широким полукругом, 

открывая его издалека. Ближе к перевалу дорога взбиралась по краю обрыва, вдоль 

отвесной стены. Здесь, встретившись, можно было разминуться, только держась друг за 

друга. Против дороги, по другую сторону лощины, на остром хребте росли, тесно 

прижавшись друг к другу, словно из одного корня, три старые осины. Сразу же за осинами 

начинался головоломный спуск, покрытый бородавками красных скал, на которых могла 

удержаться лишь коза. А у подножия - тёмный лес, в нём легко укрыться и пешему, и 

конному. 

 Эти осины на крутизне, их матово-серебристые стволы подолгу любовно ласкал 

Бахтыгул загрубелыми озябшими руками, приходя с рассветом к перевалу. 

 С тоской, без надежды оглядывал он мир, в котором жил. Осеннее небо всё чаще 

заволакивала грязно-серая мгла. Далёкие седые вершины покрывала чалма облаков. 

Угрюмые тени ложились на каменный лик гор, и даже в полдень хребты и пики хмурились, 

супили мохнатую бровь, как будто и они были чем-то недовольны. Кругом могильная 

тишина. В свете зари, прорывавшемся из-под синих туч, дорога против осин густо 

багровела, словно набухая, и казалась окровавленной. Красные пятна мерцали на окрестных 

скалах. 

(183 слова)          (По М. Ауэзову) 

 

Текст 3 

 Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки 

обучающихся в усвоении тем по русскому языку. 

 Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

учебного материала: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- правописание окончаний прилагательных и причастий; 

-написание сложных прилагательных; 

- написание н-нн в прилагательных и причастиях; 

-написание о-е после шипящих; 

- написание -тся - ться в глаголах; 

- написание не-ни в местоимениях. 

 Знаки препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятые в сложных предложениях; 

- запятые при обособленных членах предложения; 

- запятые при сравнении. 

 

Вечер 
 Солнце, похожее на золотое блюдце, остановилось, одним своим краем упираясь в 

далёкую черту горизонта. Словно красивая ткачиха, разбросавшая золотую пряжу свою, 

солнце, уходя на покой, собирало тучи. От этого переменчивой и чарующей была степь. 

Травы катились вдаль, как морские волны, лучи заходящего солнца играли на них тысячами 

цветов. Тучи покрывали степь то лёгкой позолотой, то ярко-красным тончайшим шёлком, 

то мельчайшей пылью, то полупрозрачным сиреневым платком. Безбрежная, необъятная 

степь походила на океан, и казалось, что этому океану нет ни конца, ни начала. И вот уже 

океан стал тёмно-синим, вот он нахмурился, и волны трав, раскрашенных последними 

лучами солнца, стали едва заметными в густеющем тёплом мареве сумерек. Тёмно-синее 

море стало чернеть. Тоненький краешек солнечного диска, как дорогой расплавленный 

металл, засиял на тёмном рубеже горизонта. Он становился всё меньше и меньше и вдруг 
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как-то быстро исчез. Алая заря закрыла всю западную половину неба, заиграла 

роскошными красками, потом улеглась, померкла, зеленоватое покрывало раскинулось на 

её месте, а сумерки надвинулись, и яркими чёрными силуэтами, словно нарисованные, 

стали выделяться деревья, горы. Пришёл тихий июльский вечер. 

(170 слов)          (По С. Сейфулину) 
 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 

Вид 

диктан

та 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрол

ьный 

0\0; 

1 негрубая 

орфографическая или 

пунктуационная: 

0\1 негрубая, 

1 негрубая\0; 

1 негрубая 

орфографическая +1 

негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если 

ошибки негрубые)   

 

2 

орфографически

е + 2 

пунктуационные

; 1 

орфографическа

я + 3 

пунктуационные

; 0 

орфографически

х + 4 

пунктуационные 

2/2, 1/3, 

0/4,3/0,3/1 (если 

ошибки 

однотипные) 

4 

орфографически

е + 4 

пунктуационные

; 3 

орфографически

е + 5 

пунктуационных

; 0 

орфографически

х + 7 

пунктуационных

; 6 

орфографически

х + 6 

пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографически

е и 

пунктуационные

) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 

в 5 классе; 6\6 

(если есть 

ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

7 

орфографически

х + 7 

пунктуационных 

6 орфограф. +8 

пунктуационных

; 5 орфограф.+9 

пунктуационных

; 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 

Примечания: 

  при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

  при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

грубые орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» 

— 7 грубых орфографических ошибок; 

  отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых 

ошибок (пошол на пошел, пресел на присел и т.д.); 

  при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  

 

Контрольное изложение 
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Напишите подробное изложение 

Текст 1 

Улыбка 

Двери их квартир были напротив друг друга, и эти двое соседей часто встречались на 

лестничной площадке. Но один сосед всегда хмуро проходил мимо второго как будто и не 

замечал его. А тот, наоборот, всегда хотел при встрече с соседом поприветствовать его, 

пожелать ему чего-то доброго, но сосед вёл себя так, что даже поздороваться не получалось. 

Так проходили годы. Соседи старились. При встрече доброжелательный сосед уже и не 

ждал приветствия от хмурого и лишь учтиво уступал ему дорогу. 

Но однажды в гости к нему приехала внучка. Она была весёлая, жизнерадостная и 

улыбчивая. Когда малышка встретила угрюмого соседа, она радостно с ним поздоровалась. 

Сосед остановился. Этого он никак не ожидал. В девочке было столько нежности и 

доброты, что этот суровый человек даже смутился. Он не умел просто разговаривать с 

соседями и детьми. Он привык только приказывать… Опустив голову, он поспешил к 

машине, которая ожидала его у подъезда. 

Когда он уселся в машину, а девочка помахала ему вслед рукой, он сделал вид, что не 

заметил этого. 

Встречались они довольно часто. Девочка всегда улыбалась. И соседу становилось 

радостно на душе. Ему это стало нравиться, и однажды он даже кивнул девочке в ответ на 

приветствие. 

Но вдруг встречи с малышкой прекратились. Суровый сосед заметил, что в квартиру 

напротив приходит врач. А второй сосед всё так же встречался ему на лестнице, но был 

почему-то без внучки. И тут этот хмурый человек понял, что именно этой девочки с её 

улыбкой ему теперь и не хватает… 

И однажды он не выдержал. Встретив соседа, он слегка приподнял шляпу, сдержанно 

поприветствовал его и спросил: 

– А где же ваша внучка? Что-то её давно нет. 

– Она заболела. 

Когда в следующий раз они встретились на лестничной площадке, хмурый сосед, 

поздоровавшись, открыл свой портфель. Достав из него плитку шоколада, он сказал 

смущенно: 

– Передайте Вашей девочке. Пусть поправляется. 

И торопливо пошёл к выходу. У доброжелательного соседа в глазах появились слёзы, и 

ему как будто стало трудно дышать. Он даже не смог поблагодарить, лишь пошевелил 

губами. 

После этого, встречаясь, они уже говорили друг другу добрые слова… 

А когда девочка выздоровела, и они встретились, малышка бросилась к соседу и обняла 

его. И в глазах этого сурового человека появились слёзы. 

(352 слова)          (По Б. Ганаго) 

 

Текст 2 

Капитан 

Стёпка никогда не знал, что такое зависть. Ему казалось, что в жизни происходят чудеса: 

он мечтает, например, о велосипеде, и все родственники покупают ему на день рождения 

велосипед. Или захотел баян – соседка отдала баян своего мужа… 

Но вот вчера отец Саньки, который был капитаном дальнего плавания, приехал в отпуск. 

В своей шикарной морской форме он вышел на улицу, посадил Саньку на плечо и понёс. 

Стёпка даже представил себя на месте Саньки… 

Впервые Стёпка с разочарованием подумал о своем небольшого роста отце, в его 

застиранных штанах и рубашке… 

Обычно он с радостью ехал с папой на рыбалку, а сегодня нехотя ответил, что согласится 

поехать, если папа разрешит ему искупаться. Отец был удивлен недовольным лицом сына. 
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Стёпке не везло на рыбалке, и он начал говорить, что лучше искупаться и ехать домой. 

Папа сказал, что с этой стороны озера плохое дно, надо переплыть на лодке на другую 

сторону. Но Стёпка впервые ослушался и прямо с лодки нырнул в воду. Что произошло, он 

не успел понять. Ему свело ногу судорогой, его тянуло ко дну, он раза два хлебнул воды. 

От испуга мальчик не мог даже позвать на помощь и только с тоской думал о такой близкой, 

но недосягаемой лодке. 

Папа понял, что происходит что-то плохое и, быстро сбросив одежду, поднырнул под 

сына. Стёпка вскарабкался ему на спину, и в эту минуту судорога прошла. Папа легко 

поплыл к берегу. Стёпка перестал бояться и представил себя капитаном на мостике корабля, 

плывущего в океане. 

Стёпка теперь так гордился, что папа у него отличный пловец. Он вспомнил рассказ 

бабушки о том, что когда они отдыхали летом на Волге – папа был ещё мальчишкой, – то 

на спор он переплыл Волгу. 

Стёпке стало так приятно и радостно, что у него такой замечательный папа. Кроме того, 

он почувствовал, что ни один капитан, ни один даже самый важный генерал не дорог ему 

так, как папа, который любит его, Стёпку. Любит ни за что, просто так! 

(312 слов)         (По Т. Ломбиной) 

 

Текст 3 

Чудо-кузнец 
Кузница стояла на краю посёлка. Она была построена ещё в давние времена каким-то 

мужиком, который решил привлекать сюда проезжий народ своими изделиями. Он 

выстроил рядом с кузницей дом. 

Но потом спустя годы местные мужики сожгли этот дом, а с ним вместе – и кузницу. 

Правда, скоро они поняли, что сделали это зря. И решили расчистить то место, где был 

пожар, и восстановить кузницу, чтобы в ней снова закипела работа. Прикатили новый пень 

для наковальни, сшили мехи, и кузница снова начала приносить пользу селу. 

Но вдруг кузница перестала работать. Случилось это потому, что умер кузнец Захар 

Панков. Захар был не просто кузнецом, он был настоящим мастером своего дела. Таких 

называют – золотые руки. И в современной технике он хорошо разбирался. Был кузнец 

Захар Панков мужиком сурового вида, носил густую бороду, волосы подвязывал тесьмой 

на лбу, как старинный оружейный мастер. 

К нему даже из соседних районов люди приезжали с разными сложными заказами. Вот 

сломается какая-нибудь деталь в тракторе во время работы, а найти такую же они нигде не 

могут. Всякие другие детали есть, а именно такой нет. И тогда механики идут к кузнецу 

Панкову: «Выручай, Захар, надо бы что-то сделать!». Возьмёт кузнец аккуратно в руки 

сломанную деталь, ни слова не скажет, только бережно завернёт её в тряпочку и положит в 

карман… И спрашивать было ничего не нужно – все знали, что если Захар Панков взял, то, 

значит, обязательно выручит. Помогал Захару молотобоец Ванюша… 

Но осенью призвали Ванюшу на военную службу, и совсем опустела кузница. Стоит она 

на краю посёлка посреди поля с распахнутыми воротами. Без кузницы жители поселка 

чувствовали себя неуютно – так, как будто в их доме остановились часы. Да и для хозяйства 

им её не хватало – ничего починить нельзя. Очень сильно пожалели тогда жители посёлка, 

что в своё время не попросили Захара обучить какого-нибудь смышленого мальчишку, 

который бы перенял все его секреты, его мастерство... 

(300 слов)          (По Е. Носову) 

 

Текст 4 

Капалуха 
Мы приближались к горным лугам, где летом пасся скот. Стадо телят и бычков вышло на 

старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и 

устало. 
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В одном месте на пути был небольшой бугорочек… Я быстро подошёл к бугорку, а по 

нему с расставленными в стороны крыльями бегает глухарка* (охотники чаще называют её 

капалухой). 

Я испугался, ведь чуть не наступил на гнездо. Оно было свито не на бугорке, а посреди 

просеки, под выступавшим из земли корнем, который закрывал его и с боков, и сверху. В 

этом гнезде, утеплённом мхом, лежали четыре яйца размером чуть поменьше куриных. Я 

потрогал одно яйцо пальцем – оно было тёплое, почти горячее… 

Капалуха, нервничая, отбежала в сторону. Крылья у неё так и были расставлены, и она 

задевала ими землю. На гнезде она сидела с расставленными крыльями, прикрывала своих 

будущих детей, сохраняла для них тепло. В таком положении и остались от неподвижности 

крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над 

нашими головами. И тут оказалось, что у неё живот и грудь до самой шеи голые, без пуха 

и перьев! 

– А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего 

тепла отдать своим будущим птенцам, – сказал подошедший учитель. 

– Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-всё, каждую капельку… – по-взрослому 

сказал кто-то из ребят. 

И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув в 

нашу сторону шею. И, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, 

заползла в гнездо, расставила крылья и замерла. 

Но она не успокоилась и внимательно следила за всем, что происходило рядом. Сердце 

капалухи сильно билось, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых 

через неделю или две, а может быть, и всего через несколько дней появятся глухарята. 

Когда они вырастут, они вспомнят о матери, которая отдаёт детям всё, иногда даже свою 

жизнь. 

(309 слов)         (По В. Астафьеву) 

* Глухарка – крупная лесная птица, самка глухаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КУРС 
Тестовые контрольные задания по теме «Простое двусоставное предложение». 

Анализ текста 

I вариант 

Критерии оценки ответов 
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Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

 1. Укажите неправильно выписанное словосочетание из предложения: Весна пришла 

поздно, а потом накатило тепло и распустилось всё разом: вишни, яблони и высокие груши. 

1) Пришла поздно; 

2) накатило тепло; 

3) распустилось разом; 

4) высокие груши. 

 2. В каком словосочетании неправильно определено главное слово? 

1) Отвечая ему; 

2) по весеннему часу; 

3) там цветёт; 

4) цветёт в ночи. 

 3. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются словосочетанием: 

1) Потушили свет и легли. 

2) В течение лета созрели вкусные фрукты. 

3) Работа оказалась нетрудной, на сыновей да невесток жаловаться было грех. 

4) И никто не бродил под душистыми ветвями, не обрывал весенних цветов. 

 4. Какие слова не являются словосочетанием? 

1) Его заметил; 

2) работу ищешь; 

3) угадал и промолчал; 

4) в конце весны. 

 5. Укажите словосочетание со значением предмета и его признака: 

1) скотину пасу; 

2) утром проведали; 

3) был здесь; 

4) немолодой кавказец. 

 6. Укажите словосочетание со значением действия и его признака: 

1) поднял руку; 

2) скоро открылся; 

3) возле просторного дома; 

4) ряды крыш. 

 7. Укажите глагольное словосочетание: 

1) в тесном коридорчике; 

2) одевшись полегче; 

3) хлопотал мальчик; 

4) белой степью. 

 8. Укажите именное словосочетание: 

1) слишком легко; 

2) для двух кроватей; 

3) подниматься на ступени; 

4) увидев рюкзак. 

 9. Укажите наречное словосочетание: 

1) что-то знакомое; 

2) аккуратно побритые; 

3) жаловаться грех; 

4) очень хорошо. 
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 10. Укажите ошибку в определении типа связи в словосочетании: 

1) всякий клочок – примыкание; 

2) тишина вечера - управление; 

3) склонённого над удочками – согласование; 

4) вечерняя тишина - примыкание. 

 11. Укажите словосочетание, связанное согласованием: 

1) пошёл вниз; 

2) по-зимнему холодный; 

3) сидел на корточках; 

4) в спокойную воду. 

 12. Укажите словосочетание, связанное управлением: 

1) в конце дня; 

2) дальше объявит; 

3) вспомнила наконец; 

4) чисто выбрит. 

 13. Укажите словосочетание, связанное примыканием: 

1) гоню пораньше; 

2) покивал головой; 

3) с двумя восьмёрками; 

4) стайки жаворонков. 

 14. Укажите словосочетание, где вид связи определён верно: 

1) дремал без огней – управление; 

2) любят природу - согласование; 

3) сторожевые собаки – примыкание; 

4) тот домишко - примыкание. 

 15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

1) А я вот желал учиться. 

2) Дом всё равно нужен будет. 

3) Он сам чуть не потонул вместе с нею. 

4) Время тогда было голодное. 

 16. Укажите тип сказуемого в данном предложении: И не спешили уходить, 

перебирая хуторские сплетни да новости. 

1) Простое глагольное сказуемое; 

2) составное глагольное сказуемое; 

3) составное именное сказуемое; 

4) сказуемое отсутствует. 

 17. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

1) Зелёнку буду подвозить. 

2) Сейчас луговина была свободна. 

3) Николай слушал и молчал, но делал по-своему. 

4) Мать стала сторожить на крыльце. 

 18. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

1) И глухо, пусто в полуденной степи. 

2) Скоро поспела уха. 

3) У околицы возле плотины остановились отрясти дорожную пыль. 

4) Дед Архип валенки надел, стёганку и вышел из дома. 

 19. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) Виктор Андреевич оказался отнюдь не богатырем с плечами в косую сажень. 

2) А там, с асфальта, к ферме, её огни будут видны. 

3) Но сейчас Архипу впечатление нужно было произвести 

4) А за пазухой грел ему сердце тёплый хлеб. 

 20. Составьте простое двусоставное предложение. Сделайте синтаксический разбор. 
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II вариант 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 

 1. Укажите неправильно выписанное словосочетание из предложения: С раннего 

утра весь долгий жаркий день провёл я в дороге. 

1) С раннего утра; 

2) весь день; 

3) провёл я; 

4) провёл в дороге. 

 2. В каком словосочетании неправильно определено главное слово? 

1) Мыкаясь по округе; 

2) пыльными просёлками; 

3) жена приятеля; 

4) куда тащишь. 

 3. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются словосочетанием: 

1) Валентина это поняла и стала мужа корить. 

2) Товарищ мой произнёс веское слово. 

3) Валентина лишь руками развела. 

4) Ночная река темна и просторна. 

 4. Какие слова не являются словосочетанием? 

1) Молчаливые берега; 

2) до речного залива; 

3) поперёк реки; 

4) напоминает о том. 

 5. Укажите словосочетание со значением предмета и его признака: 

1) прочертив небосвод; 

2) ещё не ложились; 

3) рано утром; 

4) алая заря. 

 6. Укажите словосочетание со значением действия и его признака: 

1) возле камышей играет; 

2) скоро понял; 

3) дневная усталость; 

4) маковки тополей. 

 7. Укажите глагольное словосочетание: 

1) золотистое чудище; 

2) на нашу беду; 

3) пускай расскажут; 

4) рыбу принесли. 

 8. Укажите именное словосочетание: 

1) жене приятеля; 

2) наварите ухи; 

3) в лодку заскочит; 

4) так плывёшь. 

 9. Укажите наречное словосочетание: 

1) теперь иду; 

2) ещё долго; 



51 
 

3) третьего сына; 

4) живёт недалеко. 

 10. Укажите ошибку в определении типа связи в словосочетании: 

1) двое детей – примыкание; 

2) соломенная вдова - управление; 

3) другой овощ – согласование; 

4) их натрёшь - примыкание. 

 11. Укажите словосочетание, связанное согласованием: 

1) дала ей; 

2) мимо двора пройти; 

3) осенью собирает; 

4) такой закон. 

 12. Укажите словосочетание, связанное управлением: 

1) наш мальчонка; 

2) говорю лучше; 

3) какие-то грядки; 

4) работаю дегустатором. 

 13. Укажите словосочетание, связанное примыканием: 

1) дремлет возле крыльца; 

2) её сын; 

3) весь хутор; 

4) что-нибудь придумаем. 

 14. Укажите словосочетание, где вид связи определён верно: 

1) родительский дом – управление; 

2) строилось надёжно - согласование; 

3) в город не возьмёшь – примыкание; 

4) плохо живём - примыкание. 

 15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

1) Солнце уже высоко. 

2) Но в тени раскидистого клена ещё держится холодок. 

3) Мне нравится время хуторского завтрака. 

4) К таким трудам молодой Рахман был всегда готов. 

 16. Укажите тип сказуемого в данном предложении: Летом в этой кухне любят жить 

городские внуки. 

1) простое глагольное сказуемое; 

2) составное глагольное сказуемое; 

3) составное именное сказуемое; 

4) сказуемое отсутствует. 

 17. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

1) В подземной глубине было холодно. 

2) Хозяин хотел проводить меня до ворот. 

3) На воле полыхало жаркое лето. 

4) Тревога старой Катерины напрасной не была. 

 18. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

1) Старая Катерина в меру сил помчалась проверять свои запоры да живность. 

2) Она держала цыплёнка в ладонях, отогревая. 

3) Кошка смежила глаза, наслаждаясь своим счастливым материнством. 

4) Она хорошая, наша Мурка. 

 19. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым: 

1) Всё было ясно. 

2) А с птенцом ничего не случилось. 

3) Сосед Володя стал приходить на дню три раза. 
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4) Она у нас умная. 

 20. Составьте простое двусоставное предложение. Сделайте синтаксический разбор. 

 

Ответы 

№ задания 1 вариант № задания 2 вариант 

1 2 1 3 

2 3 2 4 

3 1 3 1 

4 3 4 3 

5 4 5 4 

6 2 6 2 

7 2 7 4 

8 2 8 1 

9 4 9 2 

10 2 10 2 

11 4 11 4 

12 1 12 4 

13 1 13 2 

14 1 14 4 

15 3 15 1 

16 2 16 2 

17 4 17 2 

18 1 18 4 

19 4 19 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ текста 

ТЕКСТ 1 

 1. Наконец он нашел себе занятие. 2. Однажды в его присутствии Василий Иванович 

перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с 

бинтами. 3. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то 

же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который 

тотчас же пускал их в ход. 4. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия 

Ивановича, они даже утешали его. 5. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя 
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пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем 

больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал осчаст-ливленный отец. 6. 

Он даже повторял эти иногда тупые и бессмысленные выходки в течение нескольких дней. 

7. Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла гордостью, 

8. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, - ты, голубушка, должна Бога благодарить за 

то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, 

понимаешь ли ты это? 9. Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача».  

     (По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».)  

1. Из предложений 3—5 выпишите существительное, образованное приставочно-

суффиксальным способом.  

2. Из предложений 1—4 выпишите отглагольное прилагательное.  

3. В 1-м абзаце найдите производный предлог. Выпишите его.  

4. Во 2-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение с одним придаточным. 

Определите его вид. Запишите номер предложения.  

5. Найдите в тексте предложение с обращением. Запишите номер предложения.  

6. Найдите в тексте среди предложений 1—7 простое предложение с однородными 

определениями.  

7. Запишите номера тех средств выразительности, которые использованы в тексте.  

1) Синекдоха.  

2) Умолчание.  

3) Эпитеты.  

4) Сравнительная синтаксическая конструкция.  

5) Гипербола.  

8. В предложении 8 определите тип связи и найдите грамматические основы предложения.  

9.Разберите по составу слово бессмленный.  

10. Определите тип текста. 

 

ТЕКСТ 2 

(1)Хороши избы на севере! (2) В защиту от весенней хляби от январских снежных 

завалов высоко подняты их фундаменты над землей. (3) В такую избу не ступишь с улицы 

перешагнув через порожек. (4) Надо подняться на высокое резное крыльцо, ступеней 

десять-пятнадцать, да из сенцев – три ступени и тогда войдешь в деревянные, пахнущие 

смолой хоромы.  

(5) А уж чистота в этих избах! (6) Половичок исхожен до основы а чист хоть хлебы 

на него из печи выкладывай. (7) От частого мытья сосновые полы и столы и лавки словно 

подернулись синевой. (8) Иконы обернуты белоснежным рушником с вышивкой кре-

стиком по краям.  

(9) А запахи в этих избах!  

(10) Запахи домовитости и довольства. (11) В сенях пахнет осенью огуречным 

рассолом; в кадке, в зеленоватой мути, вперемежку с желтым укропом и разными травами 

у каждой хозяйки есть свои излюбленные мокнут, насыщаются солью и пряным духом 

скользкие крепкие огурцы. (12) Зимой здесь пахнет овчиной и войлоком. (13) Весной 

молоком и влажной шерстью. (14) На войлочной подстилке лежит новорожденный телок 

вылизанный теплым материнским языком с мягкими копытцами и большими девичьими 

глазами. (15) Летом здесь пахнет многими лесными и полевыми запахами чайной ромашкой 

что сушат для целебных надобностей ягодой разной грибом затем их замещают сочные 

запахи яблок груш...  

(16) В избе запахи не только по временам года но и на дню сколько раз сменятся. 

(17) На рассвете утреннее тесто, всю ночь тяжело дышавшее в деже заложит нос своим 

плотным телесным духом утром печеным хлебом пахнет в полдень молоком из дере-

вянного ведра щами пахнет в обед и человечьим потом пришедших с работы мужиков и 
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тогда раскрывают окна и в комнату летят дурманы леса фиалковые ландышевые... (18) А к 

ночи потянет горьковатым деревянным маслом от лампадки...  

          (По Ю. Нагибину)  

1.Прочитайте и озаглавьте текст.  

2.Расставьте недостающие знаки препинания.  

3.Определите стиль данного текста.  

- Что помогает создать яркое, образное описание в этом тексте?  

- С какой целью автор использует их?  

- Какую картину жизни вы увидели в этом фрагменте?  

- Какие чувства, эмоции вызвала у вас эта картина?  

- Являются ли тропы средством выражения авторского отношения к тому, о чем он пишет?  

4.Определите тип текста. Докажите свое мнение.  

5.Определите способ связи между предложениями первого абзаца.  

6.Подберите к первому предложению синтаксический синоним.  

7.Произведите фонетический разбор слова ОСЕНЬЮ.  

8.Произведите морфологический разбор причастия ПРИШЕДШИХ.  

9.Составьте схему выделенного предложения.  

10.Разберите по составу слово ИЗЛЮБЛЕННЫЕ. 

 
ТЕКСТ 3 

 (1)Щемит сердце, хоть кричи... (2)Сева - наш сын, единстве…ый сын в 

благополучной семье. (3)Я держу в руках фотографию которую сделал когда(то) на нашей 

даче там ему двенадцать у него светлые волосы аккуратная ч…лка открытый ясный взгляд. 

(4)Милый ласковый домашний мальчик послушный почти отличник. (5)Нам было так 

хорошо вместе в то лето! (6)Но для подростка наставало такое время, когда каждая семья 

начинает казат…ся ему (не)благополучной. (7)Каждая, даже самая идеальная! (8)В еѐ 

рамках становит…ся тесно внешний мир манит к себе опека матери и отца угн…тает 

хочет…ся свободы и самостоятельности. (9)Ст…новление человека неизбежно создаѐт этот 

(не)исключительный кризис, у одних он проходит (не)заметно, у других перер…стает в 

трагедию. (10)Сева стал проп…дать из дома... (11)Он отпустил волосы наотрез отказался 

стрич…ся сразу утратил ухоже…ый домашний вид. (12)В какой(то) женской кофте с 

бубенчиками в потѐртых с б…хромой внизу джинсах с (не)опрятными жиденькими 

косицами, пада…щими на плечи, - странная однако забота о собственной внешности: 

стараться не нравит…ся другим, походить на ог…родное пугало. (13)Наш сын... (14)Вряд 

ли он ждал что мы станем умилят…ся, но наши (не)доумение досаду презрительность 

воспринимал болезне…о, стал повыше…о раздр…жительным. (15)Теперь любая мелоч… 

выводила его из себя неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моѐм лице, просьба 

матери вынести мусорное ведро всѐ воспр…н…малось как посягательство на его 

достоинство. (16)И самые простенькие вопросы для него выр…стали в мучит…льнейшие 

проблемы праздновать или (не)праздновать дома день рождения, ехать(ли) вместе с 

классом на экскурсию в Коломенское, просить(ли) у матери денег на покупку новой 

пластинки? (17)Сакраментальный к…нфликт отцов и детей родился не вчера. (18)«Я 

утратил всякие надежды отн…сительно буду…щего нашей страны если сегодняшняя 

молодеж… завтра возьмѐт в свои руки бразды правления ибо эта молодѐж… (не)выносима, 

(не)выдержа…а, просто ужасна». (19)Эти слова произнѐс Гесиод ещѐ в VII веке до нашей 

эры. (20)Но отцам последу…щих пок..лений от столь древнего пр…знания легче 

(не)станови лось.  

          (По В. Тендрякову)  

1. Прочитайте и озаглавьте текст.  

2. Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания.  

3. Разделите текст на абзацы.  
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4. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.  

5. Определите тип текста. Докажите свое мнение.  

6. Произведите фонетический разбор слова УГНЕТАЕТ.  

7. Разберите по составу слово ПЕРЕРАСТАЕТ.  

8. Произведите синтаксический разбор предложения №3.  

9. Укажите способ образования слова КАКОЙ-ТО.  

10. Определите значение слова САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ (предложение №17).  

 
 

Критерии оценивания  

Анализ текста с контрольными заданиями. 
Контрольные задания предоставляют обучающимся проявить самостоятельность, 

индивидуальность, способствуют обучению процессуальному самоконтролю. 

Преподавателю - объективно оценить знания и умения обучающихся в баллах по единым 

для всех критериям.  

При выставлении отметки учитывается количество процентов выполненных 

правильно заданий:  

90%–100% – отметка "5"  

75%–89 % – отметка "4"  

60%–74 % – отметка "3"  

45%–59 % – отметка "2"  

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение 

следующее:  

100% – отметка "5"  

75%–99 % – отметка "4"  

60%–74 % – отметка "3"  

45%–59 % – отметка "2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольное сочинение на общественную тему 

Примерные темы сочинений 

1. Мода и общество 

2. Что я знаю о Великой Отечественной войне? 

3. Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 

4. Нужно ли сегодняшнему поколению знать о Великой Отечественной войне? 

5. Оглянись, человек! земля в беде! 

6. Одежда и общество 
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7. Равнодушие и отзывчивость 
 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»   ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;   обнаруживается владение 

основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

  сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 
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«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

  написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 



58 
 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Тексты диктантов 

Текст 1 

В Санкт-Петербурге 
Стояла глубокая осень. По небу плыли низкие набухшие тучи, изредка моросил 

мелкий дождик. Из гавани доносились одиночные орудийные выстрелы: жители города 

оповещались о грозившем наводнении. Но никто не обращал внимания на сеющий дождик, 

который покрывал одежду прохожих серебристой пылью. Никого не интересовали 

орудийные выстрелы. По широкому Невскому проспекту лился оживлённый людской 
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поток, то и дело проносились блестящие кареты. Нередко впереди позолоченной кареты 

бежали скороходы, предупреждая народ: «Пади! Пади!». 

Сквозь разорвавшиеся тучи неожиданно блеснул узкий солнечный луч и засверкал 

на адмиралтейской игле. И это минутное золотое сияние по-иному представило город. 

Среди оголенных рощ и туманной сырости он вставал прекрасным и неповторимым 

видением. Окрашенные в разнообразные колера красок стены домов, омытые дождиком, 

радовали глаз своей свежестью. Строгие, гармоничные линии зданий - творения великих 

зодчих - вставали во всём величии и красоте. Полуциркульные арки над каналами, одетыми 

в гранит, стройные колоннады, чугунные садовые решётки подле особняков – всё казалось 

чудом, от которого нельзя было оторвать восторженных глаз. 

Луч солнца угас, и снова всё ушло и укрылось в серый сумрак промозглого осеннего 

дня. 

(169 слов)         (По Е. Фёдорову) 

 Грамматические задания 

1. Сделать фонетический разбор слова: 

Сеющий - 1-й вариант 

Сияние - 2-й вариант 

2. Разобрать слова по составу: 

Серебристой, позолоченной, оголённых - 1-й вариант 

туманной, окрашенные, омытые - 2-й вариант 

3. Сделать морфологический разбор слова: 

Набухшие - 1-й вариант 

Грозившем - 2-й вариант 

4. Выписать по два словосочетания и сделать их разбор: 

Из 1-го абзаца -1-й вариант 

из остального текста - 2-й вариант 

5. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Но никто не обращал внимания на сеющий дождик, который покрывал одежду прохожих 

серебристой пылью. 1- вариант 

Луч солнца угас, и снова всё ушло и укрылось в серый сумрак промозглого осеннего дня. - 2-

й вариант 

 

Текст 2 

Нападение 

С четырёх сторон налетели монголы на маленький род Берш. Падали кипчаки, 

потому что с четырёх сторон летели к ним лёгкие стрелы с жёсткими чёрными перьями. 

Быстро связали монголы живых мужчин. Молодых женщин они тоже связали и положили 

в толстые шерстяные мешки на сёдлах. Длинногривых кипчакских лошадей монголы 

согнали в один табун. Только больных и стариков не взяли они. И маленьких детей не взяли, 

которых нужно долго кормить, чтобы продать. 

И старика со шрамом у левого глаза не взяли монголы. Старик пришёл откуда-то и 

сел у огня крайней семьи. Ему дали поесть и не спрашивали ничего, потому что он молчал. 

И старик не поднял руки, чтобы закрыть лицо, когда ударил его камчой молодой 

красноглазый монгол, потный от крови. 

Он стоял и смотрел, как убивали монголы, как вязали они мужчин и валили на песок 

женщин. И молчал старик. 

И когда умчались монголы, ничего не осталось у кипчаков. Совсем мало их было, 

старых и больных. Они засыпали красным песком мёртвых, и заплакали они, и подняли 

руки к белому солнцу. 

А когда стала краснеть от вечернего солнца белая трава, старик собрал оставшихся. 

И они пошли за ним, ничего не спрашивая. 
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(187 слов) (По М. Симашко) 

 Грамматические задания 

1.Сделать фонетический разбор слова: 

(не) спрашивая - 1-й вариант 

перьями - 2-й вариант 

2. Сгруппировать орфограммы и подобрать к ним примеры из текста диктанта. 

3. Составить предложение на тему текста с прямой речью, затем его переконструировать в 

предложение с косвенной речью, записать эти предложения и составит к ним схемы. 

4. Сделать синтаксический разбор предложения: 

1-й вариант: И старик не поднял руки, чтобы закрыть лицо, когда ударил его камчой 

молодой красноглазый монгол, потный от крови. 

2-й вариант: Он стоял и смотрел, как убивали монголы, как вязали они мужчин и валили на 

песок женщин. 

 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 

Вид 

диктан

та 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрол

ьный 

0\0; 

1 негрубая 

орфографическая или 

пунктуационная: 

0\1 негрубая, 

1 негрубая\0; 

1 негрубая 

орфографическая +1 

негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если 

ошибки негрубые) 

 

2 

орфографически

е + 2 

пунктуационные

; 1 

орфографическа

я + 3 

пунктуационные

; 0 

орфографически

х + 4 

пунктуационные 

2/2, 1/3, 

0/4,3/0,3/1 (если 

ошибки 

однотипные) 

4 

орфографически

е + 4 

пунктуационные

; 3 

орфографически

е + 5 

пунктуационных

; 0 

орфографически

х + 7 

пунктуационных

; 6 

орфографически

х + 6 

пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографически

е и 

пунктуационные

) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 

в 5 классе; 6\6 

(если есть 

ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

7 

орфографически

х + 7 

пунктуационных 

6 орфограф. +8 

пунктуационных

; 5 орфограф.+9 

пунктуационных

; 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 

 

Примечания: 

 при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 
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 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

грубые орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» 

— 7 грубых орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых ошибок 

(пошол на пошел, пресел на присел и т.д.); 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  

 
Оценка дополнительного (грамматического) задания к диктанту. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляется 

одна отметка (общая за всю работу, которая является средним показателем двух отметок; если 

оценка не является целым числом, то округление идѐт в сторону уменьшения). Ученикам 

предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки.  

При оценке 

выполнения 

дополнительног

о задания 

рекомендуется 

руководствовать

ся 

показателями, 

представленным

и в таблице. 

Показатели для 

оценки 

дополнительно

го 

(грамматическ

ого) задания к 

диктанту 

Отметка  

Отметка «5»  Отметка «4»  Отметка «3»  Отметка «2»  

Уровень 

выполнения 

задания  

Все задания 

выполнены 

верно  

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий  

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 

заданий  

Не выполнено 

более половины 

заданий  

 

 

 

 
Контрольное сочинение на общественную тему 

Примерные темы сочинений 

1. Мода и общество 

2. Что я знаю о Великой Отечественной войне? 

3. Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 

4. Нужно ли сегодняшнему поколению знать о Великой Отечественной войне? 

5. Оглянись, человек! земля в беде! 

6. Одежда и общество 

7. Равнодушие и отзывчивость 
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Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»   ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

  содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 
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«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 
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5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное изложение с творческим заданием 

Тексты изложений  

ГЕРОИ БОРОДИНА 

 К вечеру бой стал затихать. Обе армии стояли одна против другой, обескровленные, 

измотанные, поредевшие, но готовые к дальнейшей борьбе. 

 Французы отошли с занятых высот, русские остались там, где стояли в конце 

сражения. 

 Кутузов сначала намерен был «заутра бой затеять новый и до конца стоять» и даже 

распорядился готовиться к продолжению сражения, но когда получил донесение о потерях, 
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– а они превышали 45 тысяч человек убитыми и ранеными, – то никакого иного решения, 

кроме отступления, он принять не мог. Французы потеряли убитыми и ранеными ещѐ 

больше, чем русские, – около 58,5 тысячи солдат и офицеров и 49 генералов. Однако и у 

них не было выбора – они должны были идти вперѐд до конца.  «Великая армия» 

разбилась о несокрушимую армию России, и потому Наполеон вправе был сказать: «Битва 

на Москве-реке была одной из тех битв, где проявлены наибольшие достоинства и 

достигнуты наименьшие результаты». 

 А Кутузов оценил Бородинское сражение по-иному: «Сей день пребудет вечным 

памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия 

и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить 

неприятелю». 

  «Двунадесяти языкам» наполеоновского войска, собранного со всей Европы, 

противостояло ещѐ большее число российских «языцей», собравшихся со всей империи. 

 На Бородинском поле плечом к плечу стояли солдаты, офицеры и генералы 

российской армии, сплотившей в своих рядах русских и украинцев, белорусов и грузин, 

татар и немцев, объединѐнных сознанием общего долга и любовью к своему Отечеству. 

 И потому поровну крови и доблести, мужества и самоотверженности положили на 

весы победы офицеры и генералы: русский Денис Давыдов, грузин Пѐтр Багратион, немец 

Александр Фигнер, татарин Николай Кудашев и турок Александр Кутайсов, России верные 

сыны. 

  И всѐ же, сколь ни ярки были вспышки этой искромѐтной офицерской доблести, при 

всей их красивости чем-то напоминали они торжественные огни праздничного фейерверка, 

в то время как лавинная, всесокрушающая солдатская доблесть была подобна могучему 

лесному пожару, который неудержимо шѐл высокой жаркой стеной, круша и испепеляя всѐ, 

что стояло на пути.  

 История сохранила нам имена героев Бородина, солдат и унтер-офицеров – 

кавалеров военного ордена Георгия Ефрема Митюхина, Яна Маца, Сидора Шило, Петра 

Милешко, Тараса Харченко, Игната Филонова и многих иных. Это был российский народ 

– многоликий, многоязыкий, разный, соединѐнный в едином государстве общей судьбой. 

 Это был подлинный патриотизм самой высокой пробы и величайшей чистоты. Народ 

- патриот выступил на поле Бородина подлинным творцом истории и убедительно доказал 

и себе самому, и всему миру, что нет на земле большей силы, чем народные массы, 

сплочѐнные народными вождями для достижения величественной, понятной и близкой их 

сердцу цели. 

         (400 слов) По В. Балязину  

  

 Творческое задание  

 Напишите подробное изложение. Что значит для вас «патриотизм самой высокой 

пробы и величайшей чистоты»? Расскажите о человеке-патриоте или о патриотическом 

поступке. 

 

 

 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Человек характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, как он это делает. 

Его жизнь в современном обществе немыслима без каждодневных контактов, встреч со 

множеством людей, и от того, как осуществляются эти контакты, как ведут себя в 

отношениях друг с другом люди, зависит очень многое. Представьте себе обстановку в 

городском транспорте в часы «пик». Стоит кому-то не сдержаться, проявить 

недоброжелательство, как легко могут найтись те, кто ответит тем же, в свою очередь, это 

может вызвать новую вспышку, новый конфликт... В человеческих отношениях действуют 

свои цепные реакции, и это ещё раз заставляет задуматься каждого о том, что наряду с 
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общим образованием и разносторонней культурой человек должен располагать знаниями и 

умениями в сфере общения. В то же время сфера общения открывает большие возможности 

для воспитания человека. В общении устанавливается связь между людьми, 

характеризующаяся контактами, взаимодействием и взаимовлиянием людей друг на друга. 

Умение жить с людьми – это сложнейшая наука, которой надо обучаться с раннего возраста, 

не уповая на то, что всё само собой образуется. Для того чтобы правильно, культурно вести 

себя в обществе, знать, как общаться со старшими и со своими сверстниками, как 

принимать гостей, мало прочесть или услышать те правила поведения, которые 

предписывают соответствующие нормы поступков. Вряд ли для современного молодого 

человека осталось тайной правило, которое предписывает уважительное отношение к 

старшим, и требования, из него вытекающие: посторониться при встрече, уступить место в 

транспорте, помочь в любой затруднительной ситуации. Невоспитанность, бескультурье 

чаще всего являются не следствием незнания как поступать, а отсутствием привычки 

поступать культурно, красиво. Культура общения, культура поведения – результат 

постоянной тренировки, результат самодисциплины, самовоспитания. Попробуем 

представить себе, что некоторые элементарные нравственные правила, хорошо известные 

каждому современному человеку, стали привычными: для вас стало привычным делать 

всякое дело только хорошо; вы привыкли доводить начатое дело до конца; вы привыкли 

выполнять порученное дело самостоятельно, не перекладывая ответственность на других. 

Для культурного человека привычкой становится обязательность и точность, он не будет 

отказываться от данного слова и не опоздает на встречу, он не оскорбит окружающих 

неопрятным внешним видом, не будет навязчив, назойлив или развязен в обществе. 

Привычные формы поведения становятся прочным достоянием человека, позволяют ему 

выработать свой стиль поведения в быту, труде, в различных сферах общения. 

Сформированная нравственная привычка оказывает большое влияние на дальнейшее 

развитие человеческой личности, позволяет, по словам  

А.С. Макаренко, заполнить опытом то пространство, которое образуется между 

знанием, как нужно поступать, и самим поведением. Человек, стремящийся овладеть 

культурой поведения, постоянно сохраняет в себе чувство собственного достоинства, 

личной чести, которая исключает ситуацию унижения другого, отношения фальши и 

легкомыслия. Уважение к другому человеку требует проявления терпения, 

снисходительности, известной уступчивости.  

         (415 слов) По В. Селуянову   

Творческое задание  

Напишите подробное изложение. Порассуждайте над проблемой: актуальны ли 

сегодня такие понятия, как чувство собственного достоинства и личная честь. Свою точку 

зрения аргументируйте.  

  

 

 

 

 

 

Мой дом – моя глупость 

Двадцатый век человека разбаловал. Отныне жизнь, казалось нам, несётся с бешеной 

скоростью. Обстановка любого дома менялась за пять-десять лет так, как в иные времена 

не менялась за несколько веков. Мода стала деспотом. 

К слову сказать, появилось совершенно нелепое определение новым временам – «век 

информации». Но как сказал один умный человек: «мы знаем всё больше и больше о всё 

меньшем и меньшем». Девять десятых получаемой нами информации – мусор. Ежедневно 

выходя в «мировую паутину», человек потребляет гигабайты чепухи; но давайте спросим 

себя: помним ли мы наизусть хоть одну народную песню?.. 
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Та же ситуация и с местом нашего обитания. Из квартир исчезают книги – от них 

много пыли. Откуда-то у каждого второго появилась аллергия на бумагу. Лермонтов – 

бумага, Гоголь – много бумаги, Лев Толстой – очень много бумаги, невыносимо терпеть. 

Зато на компьютеры, напротив, аллергии почти ни у кого нет. 

Со стен исчезли фотографии близких, бабушек и дедушек. 

Сначала железные двери появились у отдельных квартир. Потом железом стали 

отгораживать целые площадки. Затем – подъезды. Теперь железные двери и железные 

заборы отделяют многие дворы, а на всех окнах висят тяжёлые решётки. 

Почему это было не нужно двадцать лет назад? И почему, закованный в железо, 

прижавшийся к дверному глазку напуганным зрачком, я должен чувствовать себя 

счастливее, чем раньше, когда из дома выходил сразу в улицу? 

Мы победили в самой страшной мировой войне, вырвались, Боже ты мой, в космос, 

провели свет, газ, телефон, радиоточку в каждую квартиру – всего за несколько лет. 

И что теперь? Неустанно меняем модели мобильных, модели кофеварок, модели 

соковыжималок, дверные глазки, дверные ручки, дверные обивки. Об этом мечталось? 

Отчего мы так быстро устали и разменялись на чепуху? Мы хуже индейцев, отдававших 

настоящее золото за разноцветные бусики. 

Мальчишки больше не хотят на Марс, на луну… Мальчишки хотят сто вторую 

версию очередной компьютерной игры. 

Чтобы мне сказала бабушка, если б я сообщил ей, что у неё половичок на полу 

неактуальный? 

Нас буквально закачали телевизионной ахинеей, где красят, штукатурят и 

передвигают мебель добрые молодцы в спецодежде, а потом варят, жарят и парят что-то на 

кухне, а потом ещё якобы строят дом («Дом-2») под руководством двух светских девиц – 

но на самом деле ничего не строят, а только выясняют свои глупые отношения целыми 

сутками, целыми годами – нашей единственной и неповторимой жизни! 

За это её нам дали? Для этого? 

(По З. Прилепину) 

 Творческое задание 

 Дайте аргументированный ответ на вопрос: Как, с Вашей точки зрения, стоило бы 

ответить на финальный вопрос автора статьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания изложения 

Отметка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу, выражает своё мнение, сопоставляет его с другими мнениями на один 

и тот же предмет (при изложении – свою позицию с авторской), должным 

образом аргументирует разные точки зрения; работа отличается 

коммуникативной направленностью, богатством словаря, точностью в 
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использовании синтаксических средств; однако есть отдельные недочёты в 

языковом оформлении. 

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную 

задачу; выражает своё мнение, сопоставляет его с мнением своих 

одноклассников (при изложении – учитывает авторскую позицию), умеет 

связать обсуждаемый предмет с собственным жизненным опытом, подбирает 

убедительные доказательства для обоснования той или иной позиции с 

учётом необходимости решения определённой жизненной проблемы; работа 

в целом отличается богатством словаря, точностью словоупотребления и 

использованием синтаксических средств, стилистическим единством, 

грамматической правильностью. 

 Обучающийся самостоятельно создаёт яркое, оригинальное по замыслу 

высказывание в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; 

анализирует разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает 

убедительные аргументы в пользу той или иной позиции, осознаёт 

необходимость использования той или иной информации для решения 

определённых жизненных проблем; работа отличается в целом богатством 

словаря, точностью словоупотребления, стилистическим единством, 

грамматической правильностью; фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4» Обучающийся, не опираясь на вспомогательные материалы, создаёт 

достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения); 

однако в работе есть отклонения от темы, недочёты в структуре и отборе 

основной и второстепенной информации; главная мысль выражена, но не 

аргументирована ее; удачно подобраны лексические и синтаксические 

средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи), однако не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), придерживается требований к 

структуре высказывания; но в работе есть отклонения от темы и недочёты в 

соотношении основной и второстепенной информации; главная мысль 

выражена и определённым образом аргументирована; удачно подобраны 

лексические средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи); однако не всегда стилистически 

оправданно используются синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения); раскрывает тему, соблюдает 

требования к структуре высказывания; однако не учитывает соотношение 

основной и второстепенной информации; выражает главную мысль (при 

изложении – авторскую позицию) и убедительно аргументирует ее; удачно 

подбирает лексические средства (при изложении – использует авторские 

средства выразительности, образности речи); но не всегда стилистически 

оправданно использованы синтаксические средства, допущены отдельные 

ошибки в языковом оформлении. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, 

строит текст, однако не раскрывает тему (при изложении – значительно 
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обедняет содержание); нарушает последовательность изложения; не 

различает основную и второстепенную информацию; подбор слов не всегда 

удачен (при изложении – не использована авторская лексика, делающая речь 

яркой, точной и выразительной), высказывание характеризуется 

однообразием синтаксических средств, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, 

строит текст, неполно раскрывая тему, не учитывает соотношение основной 

и второстепенной информации; в отдельных случаях нарушает 

последовательность изложения; подбор слов не всегда удачен (при 

изложении – не использована авторская лексика со стилистической 

окраской), высказывание характеризуется однообразием синтаксических 

средств, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Обучающийся, опираясь на вспомогательные материалы, строит 

достаточно последовательный текст, раскрывает тему, хотя и не всегда 

учитывает соотношение основной и второстепенной информации; подбор 

слов не всегда удачен, высказывание характеризуется однообразием 

синтаксических средств, есть ошибки в языковом оформлении. Объём 

составляет менее 70% исходного текста. 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.) строит лишь 

отдельные, не связанные между собой предложения; словарный запас, 

синтаксический строй высказывания бедны, есть ошибки в языковом 

оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит лишь отдельные фрагменты высказывания; словарный 

запас, синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит высказывание, не составляющее завершенного текста, 

характеризующееся непоследовательностью изложения, пропусками 

фрагментов, важных для понимания мысли; словарный запас, 

синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1» Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.), не строит 

высказывание; даже в отдельных, не связанные между собой предложениях 

есть ошибки в языковом оформлении; имеются отклонения от 

орфоэпических норм, неправильно интонированы предложения. 

 

 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

 Содержание и речь  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 0 грамматических. 
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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 недочёт в содержании. 

1 негрубая орфографическая 

+ 1 негрубая пунктуационная 

+ 1 грамматическая ошибка.  

0 орфографических + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка.  

1 негрубая орфографическая 

+ 0 пунктуационных + 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует 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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

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 трёх, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.   

2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.   

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

4. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.   

6. Встречается неправильное 

употребление слов. 

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.   

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

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 

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;   

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 
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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 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов.  

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КУРС 

Тестовые контрольные задания по теме «Культура речи. Стилистика». 

Анализ текста 

Критерии оценки ответов 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 
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•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2. 
ВАРИАНТ № 1 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 
А) ДО-ГО-ВОР   В) И-СКРА 
Б) ГНА-ЛА    Г) ШО-ФЕР 
2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
А) чёрный рояль    В) яблочное повидло 
Б) покрыть толью    Г) огромный мозоль 
3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от существительных мн. 

числа. 
А) килограмм помидоров    В) несколько башкиров 
Б) табор цыган     Г) герои басней 
4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) принять меры    В) принять решение 
Б) предпринять меры     Г) предпринять шаги 
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 
Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 
В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший жильцам полкой. 
Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности полтора года. 
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Писатель подробно описывает о жизни. 
Б) Эта истина очевидна для всех. 
В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, Италия, 

Франция и др. 
Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами. 
7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Я согласился на это скрипя сердцем. 
Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 
В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 
Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 
В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга. 
Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы встретиться с 

исполнительницей главной роли. 
Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 
В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть свободу миру!..». 
Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 

ВАРИАНТ № 2 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
А) ЗВО-НИТ      В) КА-ТА-ЛОГ 
Б) КУ-ХОН-НЫЙ     Г) АЛ-ФА-ВИТ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
А) жареный картофель     В) чёрное кофе 
Б) густой вуаль      Г) компетентное жюри 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) нашествие варваров    В) оружие осетинов 
Б) пара резиновых сапогов    Г) отряд солдат 
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4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) надеть шляпу     В) одеть очки 
Б) надеть на палку     Д) одеть ребёнка 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 
Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 
В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который рассказывает о событиях 

последних лет, очень понравился мне. 
Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 
Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 
В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 
Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 
Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 
В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 
Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 
Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 
В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через месяц, так как уходит 

в отпуск. 
Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна». 
В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 
Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

ВАРИАНТ № 3 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 
А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ    В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 
Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я     Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
А) моют шампунью     В) вкусный студень 
Б) полученная бандероль   Г) новая тюль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) десять гектар      В) пара ботинок 
Б) жилище якутов     Г) забрал из ясель 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) проявить способности    В) проявить интерес 
Б) проявить образцы труда    Г) проявить сознательность 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 
Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 
В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 
Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и который 

притягивал его. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 
Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 
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В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях недалёк к истине. 
Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 
Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 
Б) Прошло всего лишь несколько часов. 
В) Всегда и во всём надо понимать меру. 
Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 
Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 
В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все документы. 
Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 
Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру. 
В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников. 
Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем ли ему помочь.  

ВАРИАНТ № 4 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
А) КВАР-ТАЛ    В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 
Б) САН-ТИ-МЕТР    Г) НА-ЧАЛ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных. 
А) отметить в табели    В) блестящее монисто 
Б) чёрный кофе    Г) звучный контральто 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) купил мандаринов    В) не нашёл носок 
В) досидел до сумерек   Г) две пары туфлей 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 
А) доктора     В) инженера 
Б) выговоры      Г) катера 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка. 
Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора пригласили посетить 

местный университет. 
В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший жильцам полкой. 
Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Артист был удостоен высокой наградой. 
Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 
В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 
Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 
Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 
Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 
В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 
Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой ноге. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 
Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 
В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 
Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
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А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 
В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время на подготовку. 

ВАРИАНТ № 5 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 
А) БА-ЛО-ВАТЬ    В) ДРЕ-МО-ТА 
Б) КОМ-БАЙ-НЕР    Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 
А) серый кенгуру    В) полная гостей зала 
Б) чёрная вуаль    Г) новенькая экю 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) партия кадетов    В) падал с плечей 
Б) килограмм помидор   Г) несколько ремёсел 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
А) офицера     В) колокола 
Б) корректоры    Г) штемпеля 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог, устанавливающий в 

соответствии с законодательством. 
Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 
В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 
Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 
Б) Лектор оперировал с точными фактами. 
В) Эта женщина – прекрасный повар. 
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, Россия, Италия, 

Франция и др. 
Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых материалов. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей жизни. 
Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные половины. 
В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 
Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 
Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 
В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 
Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 
Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не выполнил её просьбу. 
В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир, его идеи, стремления. 
Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

ВАРИАНТ № 6 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
А) ДИС-ПАН-СЕР    Б) ЗА-ВИД-НО 
Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ    Г) КА-У-ЧУК 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 
А) отметить в табели    В) на любимый мозоль 
Б) свежий силугуни    Г) красивый тюль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
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А) музыка туркмен     В) пора свадеб 
Б) купить яблоков     Г) несколько полотенцев 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
А) кучеры     В) мастера 
В) ордера     Г) цехи 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих недель ни одного 

свободного дня. 
Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали волнующий шум, 

оказывали на нас магическое воздействие. 
В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине заливистый лай собаки. 
Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 
В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 
Г) Чацкий полон высокими думами. 
Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 
Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 
В) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно глубокая разработка 

некоторых вопросов. 
Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 
Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 
В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска. 
Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики тем не менее не поняли 

его содержания. 
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 
В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также Эстонии и Латвии. 
Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 7 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
А) ЧЕР-ПАТЬ     В) ЩА-ВЕЛЬ 
Б) СТА-ТУ-Я     Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 
А) левый рельс     В) молодая чинара 
Б) красивая эполета    Г) горячее кофе 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) две пары носков    В) несколько равных доль 
Б) свыше ста гектаров   Г) обычаи туркменов 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 
А) шофера     В) якоря 
Б) секторы     Г) директоры 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 
В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 
Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать льготную пенсию. 
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6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали проведению работ. 

Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея. 

Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу растениям. 

В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами. 

Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 

В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой использовал семейные архивы, 

мемуары, официальные документы и другие источники. 

Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале в правительстве, но, однако, тем не менее 

находились люди, которые об это ничего не знали. 

В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него замуж. 

Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником и абсолютно 

авангардные. 

ВАРИАНТ № 8 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог. 
А) ХО-ЗЯ-Е-ВА    В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 
Б) У-КРА-И-НЕЦ    Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных. 
А) дорогой шампунь    В) красная георгина 
Б) зелёные Сочи    Г) густая тушь 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа.  
А) жить среди узбек    В) лампа в сто ватт 
Б) пламя свеч     Г) три килограмма яблок 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 
А) оставить впечатление  В) произвести впечатление 
Б) радоваться успехам   Г) гордиться успехами 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и который 

притягивал его. 
Б) После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие годы. 
В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей. 
Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 
Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 
В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 
Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 
Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Берега реки быстро разрушаются водой. 
Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 
В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым архитектором. 
Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 
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8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 
Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 
В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 
Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 
В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время на подготовку. 

ВАРИАНТ № 9 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 
А) РЖА-ВЕТЬ    В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 
Б) НА-НЯ-ЛИ     Г) ЗА-ГО-ВОР 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 
А) маринованная иваси   В) левая рельса 
Б) шёлковый кашне    Г) устный хинди 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) нашествие татар    В) новых простынь 
Б) пять гектар леса    Г) урожай помидор 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) показать в произведении   В) изобразить героя 
Б) отобразить героя    Г) изобразить в произведении 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил меня. 
Б) Устав после занятий, мне не читалось. 
В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать льготную пенсию. 
Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве Л. Н. Толстого. 
Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него эгоизмом. 
В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 
Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 
Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Я согласился на это скрипя сердцем. 
Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 
В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 
Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 
В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 
Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и любим мы случайно». 
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 
В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское расположение и ощутил 

тепло домашнего очага. 
Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также Эстонии и Латвии. 

ВАРИАНТ № 10 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 
А) А-НА-ТОМ    В) ФЕ-НО-МЕН 
Б) КРА-СИ-ВЕ-Е    Г) МЕЛЬ-КОМ 
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2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 
А) модный туфель    В) больная мозоль 
Б) клетчатое кашне    Г) покрыть толью 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 

числа. 
А) китель без погон    В) отряд солдат 
Б) обычаи монгол    Г) много блюдцев 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 
А) заплатить за проезд   В) согласно расписания 
Б) приговаривать к казни   Г) оплатить за проезд 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 
А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 
В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 
Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 
В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 
Г) Чацкий наполнен высокими думами. 
Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных работ. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 
В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 
Г) Эти стихи я выучил назубок. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 
Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 
В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 
А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником и абсолютно 

авангардные. 
Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой использовал семейные архивы, 

мемуары, официальные документы и другие источники. 
В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время работы над дипломом. 
Г) Опоздавший признался, что он проспал. 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 

1. 

В Б, Г В, Г Б А, В, 

Г 
А, В, 

Г 
А, Б А, В, Г Б, В 

Вариант 

2. 

А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, 

Д 
Б, Г А, Б, В Б, В 

Вариант 

3. 

Б А, Г А, Г Б Б, В, 

Г 
А, Б, 

В 
В, Г А, В, Г А, Б 
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Вариант 

4. 

А А, Г В, Г В А, Б, 

В 
А, Г, 

Д 
В, Г А, В, Г А, Г 

Вариант 

5. 

А В, Г Б, В А А, В, 

Г 
А, Б, 

Г 
Б, Г Б, В, Г А, Б, 

Г 

Вариант 

6. 

Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, 

Г 
А, В Б, В, Г А, В, 

Г 

Вариант 

7. 

В Б, Г В, Г В, Г А, В, 

Г 
А, Г, 

Д 
А, В А, В, Г Б, В, 

Г 

Вариант 

8. 

Б Б, В А, Б А А, Б, 

В 
Б, В, 

Д 
Б, В А, В, Г А,Г 

Вариант 

9. 

В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г, 

Д 
А, В А, Б, В А, Г 

Вариант 

10. 

Г А, Г Б, Г В, Г А, В, 

Г 
А, Б, 

Г 
Б, В А, Б, В А, В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста 

ТЕКСТ 1 

 1. Наконец он нашел себе занятие. 2. Однажды в его присутствии Василий Иванович 

перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с 

бинтами. 3. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то 

же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который 

тотчас же пускал их в ход. 4. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия 
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Ивановича, они даже утешали его. 5. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя 

пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем 

больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал осчаст-ливленный отец. 6. 

Он даже повторял эти иногда тупые и бессмысленные выходки в течение нескольких дней. 

7. Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла гордостью, 

8. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, - ты, голубушка, должна Бога благодарить за 

то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, 

понимаешь ли ты это? 9. Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача».  

     (По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».)  

1. Из предложений 3—5 выпишите существительное, образованное приставочно-

суффиксальным способом.  

2. Из предложений 1—4 выпишите отглагольное прилагательное.  

3. В 1-м абзаце найдите производный предлог. Выпишите его.  

4. Во 2-м абзаце найдите сложноподчиненное предложение с одним придаточным. 

Определите его вид. Запишите номер предложения.  

5. Найдите в тексте предложение с обращением. Запишите номер предложения.  

6. Найдите в тексте среди предложений 1—7 простое предложение с однородными 

определениями.  

7. Запишите номера тех средств выразительности, которые использованы в тексте.  

1) Синекдоха.  

2) Умолчание.  

3) Эпитеты.  

4) Сравнительная синтаксическая конструкция.  

5) Гипербола.  

8. В предложении 8 определите тип связи и найдите грамматические основы предложения.  

9.Разберите по составу слово бессмленный.  

10. Определите тип текста. 

 

ТЕКСТ 2 

(1)Хороши избы на севере! (2) В защиту от весенней хляби от январских снежных 

завалов высоко подняты их фундаменты над землей. (3) В такую избу не ступишь с улицы 

перешагнув через порожек. (4) Надо подняться на высокое резное крыльцо, ступеней 

десять-пятнадцать, да из сенцев – три ступени и тогда войдешь в деревянные, пахнущие 

смолой хоромы.  

(5) А уж чистота в этих избах! (6) Половичок исхожен до основы а чист хоть хлебы 

на него из печи выкладывай. (7) От частого мытья сосновые полы и столы и лавки словно 

подернулись синевой. (8) Иконы обернуты белоснежным рушником с вышивкой кре-

стиком по краям.  

(9) А запахи в этих избах!  

(10) Запахи домовитости и довольства. (11) В сенях пахнет осенью огуречным 

рассолом; в кадке, в зеленоватой мути, вперемежку с желтым укропом и разными травами 

у каждой хозяйки есть свои излюбленные мокнут, насыщаются солью и пряным духом 

скользкие крепкие огурцы. (12) Зимой здесь пахнет овчиной и войлоком. (13) Весной 

молоком и влажной шерстью. (14) На войлочной подстилке лежит новорожденный телок 

вылизанный теплым материнским языком с мягкими копытцами и большими девичьими 

глазами. (15) Летом здесь пахнет многими лесными и полевыми запахами чайной ромашкой 

что сушат для целебных надобностей ягодой разной грибом затем их замещают сочные 

запахи яблок груш...  

(16) В избе запахи не только по временам года но и на дню сколько раз сменятся. 

(17) На рассвете утреннее тесто, всю ночь тяжело дышавшее в деже заложит нос своим 

плотным телесным духом утром печеным хлебом пахнет в полдень молоком из дере-

вянного ведра щами пахнет в обед и человечьим потом пришедших с работы мужиков и 
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тогда раскрывают окна и в комнату летят дурманы леса фиалковые ландышевые... (18) А к 

ночи потянет горьковатым деревянным маслом от лампадки...  

          (По Ю. Нагибину)  

1.Прочитайте и озаглавьте текст.  

2.Расставьте недостающие знаки препинания.  

3.Определите стиль данного текста.  

- Что помогает создать яркое, образное описание в этом тексте?  

- С какой целью автор использует их?  

- Какую картину жизни вы увидели в этом фрагменте?  

- Какие чувства, эмоции вызвала у вас эта картина?  

- Являются ли тропы средством выражения авторского отношения к тому, о чем он пишет?  

4.Определите тип текста. Докажите свое мнение.  

5.Определите способ связи между предложениями первого абзаца.  

6.Подберите к первому предложению синтаксический синоним.  

7.Произведите фонетический разбор слова ОСЕНЬЮ.  

8.Произведите морфологический разбор причастия ПРИШЕДШИХ.  

9.Составьте схему выделенного предложения.  

10.Разберите по составу слово ИЗЛЮБЛЕННЫЕ. 

 
ТЕКСТ 3 

 (1)Щемит сердце, хоть кричи... (2)Сева - наш сын, единстве…ый сын в 

благополучной семье. (3)Я держу в руках фотографию которую сделал когда(то) на нашей 

даче там ему двенадцать у него светлые волосы аккуратная ч…лка открытый ясный взгляд. 

(4)Милый ласковый домашний мальчик послушный почти отличник. (5)Нам было так 

хорошо вместе в то лето! (6)Но для подростка наставало такое время, когда каждая семья 

начинает казат…ся ему (не)благополучной. (7)Каждая, даже самая идеальная! (8)В еѐ 

рамках становит…ся тесно внешний мир манит к себе опека матери и отца угн…тает 

хочет…ся свободы и самостоятельности. (9)Ст…новление человека неизбежно создаѐт этот 

(не)исключительный кризис, у одних он проходит (не)заметно, у других перер…стает в 

трагедию. (10)Сева стал проп…дать из дома... (11)Он отпустил волосы наотрез отказался 

стрич…ся сразу утратил ухоже…ый домашний вид. (12)В какой(то) женской кофте с 

бубенчиками в потѐртых с б…хромой внизу джинсах с (не)опрятными жиденькими 

косицами, пада…щими на плечи, - странная однако забота о собственной внешности: 

стараться не нравит…ся другим, походить на ог…родное пугало. (13)Наш сын... (14)Вряд 

ли он ждал что мы станем умилят…ся, но наши (не)доумение досаду презрительность 

воспринимал болезне…о, стал повыше…о раздр…жительным. (15)Теперь любая мелоч… 

выводила его из себя неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моѐм лице, просьба 

матери вынести мусорное ведро всѐ воспр…н…малось как посягательство на его 

достоинство. (16)И самые простенькие вопросы для него выр…стали в мучит…льнейшие 

проблемы праздновать или (не)праздновать дома день рождения, ехать(ли) вместе с 

классом на экскурсию в Коломенское, просить(ли) у матери денег на покупку новой 

пластинки? (17)Сакраментальный к…нфликт отцов и детей родился не вчера. (18)«Я 

утратил всякие надежды отн…сительно буду…щего нашей страны если сегодняшняя 

молодеж… завтра возьмѐт в свои руки бразды правления ибо эта молодѐж… (не)выносима, 

(не)выдержа…а, просто ужасна». (19)Эти слова произнѐс Гесиод ещѐ в VII веке до нашей 

эры. (20)Но отцам последу…щих пок..лений от столь древнего пр…знания легче 

(не)станови лось.  

          (По В. Тендрякову)  

1. Прочитайте и озаглавьте текст.  

2. Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания.  

3. Разделите текст на абзацы.  
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4. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.  

5. Определите тип текста. Докажите свое мнение.  

6. Произведите фонетический разбор слова УГНЕТАЕТ.  

7. Разберите по составу слово ПЕРЕРАСТАЕТ.  

8. Произведите синтаксический разбор предложения №3.  

9. Укажите способ образования слова КАКОЙ-ТО.  

10. Определите значение слова САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ (предложение №17).  

 

Критерии оценивания  

Анализ текста с контрольными заданиями. 
Контрольные задания предоставляют обучающимся проявить самостоятельность, 

индивидуальность, способствуют обучению процессуальному самоконтролю. 

Преподавателю - объективно оценить знания и умения обучающихся в баллах по единым 

для всех критериям.  

При выставлении отметки учитывается количество процентов выполненных 

правильно заданий:  

90%–100% – отметка "5"  

75%–89 % – отметка "4"  

60%–74 % – отметка "3"  

45%–59 % – отметка "2"  

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение 

следующее:  

100% – отметка "5"  

75%–99 % – отметка "4"  

60%–74 % – отметка "3"  

45%–59 % – отметка "2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Диктант – вид слухового диктанта, представляет собой грамматико-

орфографическое, аналитико-синтетическое упражнение и проводится как полностью 

самостоятельная работа: обучающиеся должны понять содержание текста и записать его 

без искажения смысла, понять каждое слово и грамматическую форму, обнаружить 

орфограммы и пунктограммы, проверить их, написать их без ошибок. 

Цель – выяснить уровень владения обучающимися изученными правилами и 

умениями применять их на практике. 



84 
 

Объём текста диктанта – 240 – 250 слов. 

Диктанты подобраны с учётом требований учебной программы. Они представляют 

собой связные тексты из произведений художественной, публицистической литературы, 

научно-популярных статей и по содержанию доступны обучающимся. 

На проведение экзамена отводится 1 астрономический час. Отсчёт времени ведётся 

от начала чтения преподавателем текста. Не допускается использование обучающимися 

дополнительных источников (словари, справочники, учебники, гаджеты и т.д.). 

Проверке во время экзамена подлежат умения: 

- правильно писать слова на изученные орфографические правила и словарные слова, 

определённые для запоминания; 

- ставить разделительные знаки в соответствии с изученными правилами пунктуации; 

- соответствующим образом оформлять работу. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА 

1. Подготовить рабочие места студентов: убрать со столов все ненужные предметы, оставив 

только необходимые для записи диктанта и учебные принадлежности. 

2. Проверить наличие у каждого обучающегося шариковой ручки с синим стержнем. 

3. На первой строке второй страницы записывается вид работы без точки: 

Диктант 

4. Медленно и выразительно прочитывается весь текст, предлагаемый для диктанта. 

5. Затем текст диктанта читается преподавателем по отдельным предложениям. Каждое 

предложение преподаватель диктует два раза подряд: первый раз для восприятия и 

понимания, а второй раз – для записи. Студенты должны приступать к записи предложения 

только по окончании его чтения преподавателем. 

6. Одно из основных требований к диктующему – это достаточно громкий голос. Диктовать 

следует, стоя на одном месте, чтобы не заставлять обучающихся каждый раз напрягать свой 

слух по-новому. 

7. В процессе проведения диктанта подсказки преподавателя исключаются, в том числе и 

при произношении слов. 

8. Чтение должно быть медленным, но не настолько, чтобы терялась или разрывалась 

мысль, выраженная данным предложением. Необходимо обеспечить возможность всем 

обучающимся успевать записывать диктуемый текст, для чего необходимо соблюдать 

ровный темп чтения. 

9. После записи всех предложений текст диктанта читается преподавателем повторно, с 

более продолжительными паузами после каждого предложения, чтобы обучающиеся 

успели проверить правильность написания слов, исправить выявленные ошибки, дописать 

слова, если они были пропущены. 

10. Затем обучающиеся ещё раз проверяют всю работу самостоятельно. 

11. Рекомендуется записывать автора или источник после текста в следующей строке 

справа с большой буквы без скобок и точки в конце (то есть оформление этой записи 

должно быть такой, как и в сборнике или в самом тексте диктанта). 

12. Количество слов в тексте диктанта в конце работы обучающиеся не указывают. 

13. По истечении астрономического часа преподаватель собирает все работы обучающихся 

для проверки и оценивания. 

Текст 1 

Звуки 

  Когда мальчика усадили, он как будто несколько успокоился. Несмотря на 

странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал различать отдельные 

звуки. Темные ласковые волны неслись по – прежнему неудержимо, и ему казалось, что 

они проникают внутрь его тела. Но теперь они приносили с собой то яркую трель 

жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. 
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Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели 

мошки. 

 Но мальчик не мог схватить этих в их целом, не мог соединить их. Они как будто 

падали, проникая в темную головку, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По 

временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную 

дисгармонию. 

 А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и 

их рокот застилает все остальные звуки. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь 

мальчика вливалось ощущение какой – то щекочущей истомы. Лицо подергивалось 

ритмически пробегавшими по нему переливами; глаза то закрывались, то открывались 

опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие 

мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание 

начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, 

стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить 

их. 

 Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой 

работы зрительных представлений. 

 Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему 

и тоже вскрикнула; он лежал на траве в глубоком обмороке. (245 слов) (По В.Г.Короленко) 

 

Текст 2 

Чехов в пути 

 Уже немало мучительных дорожных неудобств и огорчений было пережито, но 

нигде не приходилось видеть такой тяжелой дороги, такого непролазного распутья, как 

между Томском и Красноярском. Здесь вместе с ямщиками без отдыха пришлось воевать с 

холодом, весенней слякотью, колоссальными разливами рек, грязными ямами. Сколько раз 

ломалась повозка! Сколько нужно было сидеть на берегу разных рек под дождем, холодом, 

ветром и тратить дни и ночи на ожидания паромов и лодок. А как было невесело слазить с 

повозки и в валенках шлепать по ледяным лужам, грязи, ругаться, не спать по двадцать 

четыре и тридцать часов кряду, питаться одним хлебом и чаем и даже в уездных городах 

Сибири голодать, ибо в лавках нельзя было добыть ни колбасы, ни сыру, ни мяса и даже 

селедки. 

 Недостатка в жизненных наблюдениях у него никогда не было. Впечатления 

отроческих и юношеских лет не забылись, и он как художник сумел их расширить, 

тонизировать и благодаря этому, сидя 

на Малой Дмитровке в Москве, мог писать по 120 – 130 рассказов в год. А вот в дороге с 

трудом успевал лишь вести дорожный дневник, посылать короткие письма родным и 

небольшие корреспонденции Суворину для «Нового времени». 

 Белесый туман низко полз по земле. Сумрачно было в безмолвствующем океане 

холодной тайги. Стужа неумолимо донимала, и уже казалось, что лето в Сибири никогда не 

настанет. 

 Тоскливо было глядеть на безобразную дорогу, которую будто какая – то 

чудовищная черная оспа всю исковыряла, еще тоскливее было думать, что эта убийственная 

для людей и лошадей дорога – единственная ниточка, по которой тянется из Европы в 

Сибирь цивилизация. (250 слов) 

          (И.Степанов) 

Текст 3 

Там, где жил Паустовский 

 С Тарусой связаны многие страницы жизни и деятельности Константина 

Георгиевича Паустовского. Дом, в котором он жил, одноэтажный, аккуратно рубленный, с 

голубыми стенами, недалеко от центра города. Крохотный дворик, заросший зеленью, 
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клумба с цветами, застекленная беседка у самого берега, круто спускающегося к реке. В 

беседке уютно, тихо. Только чуть слышно, как журчит вода на каменистых перекатах. 

 Здесь, над береговым обрывом, жил писатель подолгу, если не уезжал за границу 

или на юг. Отсюда ранним утром уходил он на рыбалку. В окрестностях Тарусы писатель 

нашел то, что он любил больше всего, к чему тянулся душой: простую, милую сердцу 

среднерусскую природу. О Тарусе он отзывался восторженно, как о любимом месте на 

земле. 

 В доме никакой роскоши, только необходимое. Самое интересное здесь — рабочий 

кабинет писателя с окном в сад. Со стен глядели на него портреты друзей. А вот большой 

портрет Паустовского кисти художника Свешникова. Хозяин изображен сидящим в 

задумчивости перед письменным столом на фоне зимнего пейзажа. Смуглое, обветренное 

лицо, высокий, открытый лоб, добрый, внимательный взгляд из-под нависших бровей, 

усталые морщинки у глаз. Лицо совсем не русское, а какое-то южное, с резкими складками 

по краям рта, с темно-карими глазами. И неудивительно. Ведь в Паустовском, по его 

словам, смешалось несколько кровей. 

 Справа от входной двери и у противоположной стены — стеллажи с книгами. На 

рабочем столике — справочники, книги, машинописная рукопись с исправлениями 

писателя, статуэтка царицы Нефертити, дарственные книги. 

 Здесь мы чувствуем писателя-путешественника. Страсть к литературному труду, 

жажда познания мира боролись в нем со страстью к путешествиям. 

           242 слова 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 

Вид 

диктан

та 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрол

ьный 

0\0; 

1 негрубая 

орфографическая или 

пунктуационная: 

0\1 негрубая, 

1 негрубая\0; 

1 негрубая 

орфографическая +1 

негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если 

ошибки негрубые)   

 

2 

орфографически

е + 2 

пунктуационные

; 1 

орфографическа

я + 3 

пунктуационные

; 0 

орфографически

х + 4 

пунктуационные 

2/2, 1/3, 

0/4,3/0,3/1 (если 

ошибки 

однотипные) 

4 

орфографически

е + 4 

пунктуационные

; 3 

орфографически

е + 5 

пунктуационных

; 0 

орфографически

х + 7 

пунктуационных

; 6 

орфографически

х + 6 

пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографически

е и 

пунктуационные

) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 

в 5 классе; 6\6 

(если есть 

7 

орфографически

х + 7 

пунктуационных 

6 орфограф. +8 

пунктуационных

; 5 орфограф.+9 

пунктуационных

; 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 
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ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

 

Примечания: 

 при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

грубые орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» 

— 7 грубых орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых ошибок 

(пошол на пошел, пресел на присел и т.д.); 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  
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