
Контрольно-измерительные материалы для проведения оценочных процедур в течение 

года 

5 класс  

«Стартовая» работа  

Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы  

На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Часть 2 включает в себя 13 заданий. Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных 

для этого строчках. 

 Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При выполнении 

работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по 

грамматике, орфографическими словарями, другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему. 

Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

Методика проведения диктанта Текст диктанта читается три раза. 

 I. Целевая установка на аудирование − Учитель медленно и выразительно читает весь 

текст диктанта в соответствии с произносительными нормами русского языка. Чтение не 

должно быть орфографическим, «подсказывающим». − Обучающиеся слушают. − На 

данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых 

обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им понятны). 

 II. Целевая установка на письмо под диктовку − Текст диктанта читается по отдельным 

предложениям. Учитель читает предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Учитель диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на 

небольшие смысловые отрезки. − Обучающиеся записывают. − Диктуя предложение, 

учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым 

отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, чѐтко произнося слова. − 

Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного пунктуационного 

знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не изучаемыми в начальной школе 

орфограммами использовать орфографическое проговаривание. III. Целевая установка на 

самопроверку − По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от 

начала до конца, делая паузы между отдельными предложениями. − Обучающиеся 

проверяют написанное. По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вс 

 



Текст диктанта 

 Тѐплым летним днѐм мы пошли в зоопарк. По дороге заглянули на рынок. Там мы купили 

фрукты и булочки для зверей. За красивой оградой зоопарка стояли клетки с 

медвежатами. Они грозно рычали. Мы не подходили близко к клеткам. Потом мы долго 

смотрели на забавных обезьян. Цепкими лапками они хватали фрукты из наших рук. 

Сладкими булочками и бананами мы покормили жирафа. Он осторожно опускал к нам 

свою пятнистую шею и брал кусочки еды. Как интересно мы провели время в чудесном 

уголке природы! 

 (80 слов) 

Часть 2-я . Вариант № 1. 

4.  Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

 Портфель,   алфавит,   договор,    начала. 

5.  В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

 Выпиши это слово.  

Маленькая трясогузка качнула своим длинным хвостом.  

Ответ. ________________________________   

 

Прочитай текст и выполни задания 6–15.  

Запиши ответы на отведѐнных для этого строчках. 

 

 (1)Липа − верный спутник и друг человека. (2)О многом могло бы рассказать это дерево, 

потому что доживает оно до глубокой старости. (3)Липовый лист имеет форму 

человеческого сердца. (4)Издревле он считался символом свободного человека. (5)Наши 

предки были уверены, что липа способна навевать им хорошие мысли. (6)Они считали еѐ 

священным деревом и поэтому обязательно сажали в тех местах, где было необходимо 

проявлять особую мудрость. (7)Например, там, где проходили народные собрания. (8)В 

липе не содержится никаких горьких, смолистых или ядовитых веществ. (9)Цветущая 

липа источает сладость, и великолепный запах распространяется во все стороны. 

(10)Пчѐлы трудятся неутомимо над липовым цветом. (11)Низкий жужжащий звук 

заполняет всѐ дерево, и обильно течѐт в цветах нектар. (12)Липовый мѐд считается 

особенно ценным и полезным. (13)Люди собирают и сушат липовый цвет. (14)Из него 

хорош чай, который согревает и очищает кровь. (15)Древесина липы – мягкая и белая – 

особенно хороша для резьбы по дереву. (16)Из неѐ сделано много великолепных 

произведений искусства. (17)А из коры липы получают лыко, из которого издавна плели 

лапти, корзины, вили верѐвки. (По Г. Громану) 

  

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Составь и запиши план текста из трѐх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения. 



 Ответ. 1.___________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

8.  Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Как ты понимаешь значение слова «спутник» из 1-го предложения? Запиши своѐ 

объяснение.  

Ответ. Спутник – это ___________________________________________________________ 

 

10.Замени слово «великолепный» (из 9-го предложения) близким по значению словом.  

Запиши это слово. 

Ответ  Великолепный -__________________________________________________________ 

  

 11.  В 13-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:  

 

Выпиши это слово, обозначь его части 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

 

12.  Выпиши из 5-го предложения все имена существительные в той форме, в которой 

они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм 

имени существительного (на выбор). 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

13. Выпиши из 3-го предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной 

из форм имени прилагательного (на выбор). Ответ. 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

14.  Выпиши из 6-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из них 

(на выбор). 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

15.  Выпиши из 17-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены 

в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из 

форм глагола (на выбор). 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

16. Представь, что ты решил (решила) сделать кормушку, чтобы помочь птицам зимой, 

но не знаешь, как еѐ смастерить. Вежливо обратись за помощью к папе. Запиши свою 

просьбу.  



Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание к диктанту. Вариант № 1 

 

 

 

 

2.  Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 

подчеркни в нѐм однородные сказуемые.  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста 9-е предложение.   

Подчеркни в нѐм главные члены.  Над каждым словом напиши, какой частью речи оно 

является. 

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

Задание к диктанту. Вариант № 2. 

 

 

2.  Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 

подчеркни в нѐм однородные сказуемые.  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста 8-е предложение.   

Подчеркни в нѐм главные члены.  Над каждым словом напиши, какой частью речи оно 

является. 

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

 

Часть 2-я . ВАРИАНТ № 2 

 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

 Средства, километр, звала, звонит. 



 

5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

Выпиши это слово. 

 Отважная лодка плывѐт по морским волнам. 

Ответ_________________________________________ 

 

 Прочитай текст и выполни задания 6–15. Запиши ответы. 

 

(1)Великий русский учѐный Михаил Васильевич Ломоносов с детства был очень 

любознательным. (2)Всѐ волновало пытливый ум: откуда появляются тучи? (3)Почему 

луна меняет свой облик, превращается в месяц, а потом становится круглой? (4)Что за 

таинственное сияние загорается в зимние ночи на небе? (5)А что в самом центре Земли 

находится? (6)Грамотные люди подсказали мальчику, что надо прочитать много книг, 

чтобы получить глубокие знания. (7)Отец Ломоносова хотел, чтобы сын продолжал его 

рыбацкое дело, но Михаил мечтал учиться. (8)В 19 лет он зимой, пешком ушѐл в Москву, 

чтобы сесть за парту с детьми вдвое младше него. (9)Ломоносов учился так усердно и 

успешно, что его отправили в Петербург, а потом за границу, к передовым учѐным того 

времени. (10)Множество наук изучил Ломоносов, но так и не получил ответы на свои 

детские вопросы. (11)И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. 

(12)Мы и сегодня пользуемся его открытиями в физике, химии, астрономии, геологии. 

(13)Главный университет страны основан Ломоносовым и носит его имя. (14)Не теряйте 

своей любознательности, оставайтесь верными своей мечте – и тогда вы тоже сможете 

совершить свои великие открытия! (По В. Воскобойникову). 

 

6.Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Составь и запиши план текста из трѐх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения. 

Ответ_________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 

 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ ________________________________________________________________ 

9. Как ты понимаешь значение слова «парта» из 8-го предложения? Запиши своѐ 

объяснение. 

Ответ . Парта - это___________________________________________________ _________ 

 

10. Замени слово «грамотные» (из 6-го предложения) близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

 Ответ. Грамотные –____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. В 13-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: Выпиши это 

слово, обозначь его части. 

 

 



_____________________________________________________________________________

____ 

 

12. Выпиши из 3-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

13. Выпиши из 4-го предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной 

из форм имени прилагательного (на выбор). 

 Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Выпиши из 8-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из них 

(на выбор). 

Ответ _________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

 

15. Выпиши из 9-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из 

форм глагола (на выбор) 

Ответ _______________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________ 

 

16. Представь, что тебе необходимо срочно сходить к ветеринару с твоим питомцем. 

Вежливо попроси своего друга (свою подругу) помочь тебе поместить питомца в сумку-

переноску. Запиши свою просьбу. 

Ответ.________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

Система оценивания проверочной работы по русскому языку  
 

Часть 1 При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

Запиши текст под диктовку. Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

.Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трѐх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение 

задания снимается 1 балл. 



 Соблюдение орфографических норм. 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно наличие 

одного-двух исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 4 б. 

 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна одна однотипная 

ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами 3б. 

 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; 

устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

 Допущено три-четыре ошибки 2б. 

 Допущено пять ошибок 1б. 

 

  Допущено более пяти ошибок 0б. 

 

 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3б. 

 Допущена одна ошибка 2б  

Допущено две ошибки 1б 

 Допущено более двух ошибок 0б 

 К2 Максимальный балл 7б. 

 

Задание к диктанту.  
Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 

подчеркни в нѐм однородные сказуемые. 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию. 

Он осторожно опускал к нам свою пятнистую шею и брал кусочки еды. 

 Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведѐнные при переписывании 

предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания.  

Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, правильно 

обозначены однородные сказуемые 3б. 

 Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна орфографическая или 

одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены однородные сказуемые 2б 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две орфографические и 

одна пунктуационная ошибки, или две орфографические ошибки при отсутствии 

пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических, 

правильно обозначены однородные сказуемые 1б 

 Предложение найдено неверно. ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании 

ошибок не допущено, неправильно обозначены однородные сказуемые. ИЛИ Верно 

найдено предложение, при переписывании допущено более двух орфографических и 

одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены однородные сказуемые 0б. 

 Максимальный балл 3б. 

 

Выпиши из текста 9-е предложение.  Подчеркни в нѐм главные члены. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию. 

  Сладкими булочками и бананами мы покормили жирафа. 



 

 Верно обозначены главные члены предложения 1б  

Верно обозначен только один главный член предложения. ИЛИ Наряду с верным 

обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же графическими знаками 

(соответственно одной или двумя чертами) подчѐркнуты второстепенные члены 

(второстепенный член) предложения. ИЛИ Все главные члены предложения обозначены 

неверно / не обозначены 0б 

 Максимальный балл 1б. 

 

 Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию. 

  прил. сущ. союз сущ. мест. глаг. сущ. Сладкими булочками и бананами мы 

покормили жирафа. 

  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к 

ошибке Верно определены все части речи в предложении 3б. 

 Допущена одна ошибка 2б. 

 Допущено две ошибки 1б. 

 Допущено более двух ошибок 0б. 

 Максимальный балл 3б. 
 

 

Итоговая работа  

Вариант 1. 

ФИ_________________________________________класс____________________ 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания.  

Текст 1. 

 Хмур..т..ся небо р..вѐт ветер. Приш..л первый мес..ц ос..ни. Пожухли все р..стения. Высоко 

над г..л..вой лист..я на д..рев..ях ж..лтеют кр..снеют буреют. Лист..ям (не)хв..та..т со..нца. Они 

быстро вянут т..ряют яркий з..лѐный цвет.(4) Даже в бе..ветренный(2) день вдруг об..рвѐт..ся с ветк.. 

осин..вый лист ле(г/х)ко п..качнѐт..ся в воздух.. и бе..шумно ск..льзнѐт по з..мле. Всѐ чаще будут 

срыват..ся лист..я с в..твей, пока (не)задуют ветры, (не)сорвут с леса весь р..скошный летний 

наряд(1). Ласточ..ки и другие перелѐтные птиц.. соб..рают..ся в б..льшие(3) стаи отбыва..т в дальн.. 

путь. Х..л..деет в..да: больше уж (не)тянет купат..ся. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:  

(1) – фонетический разбор; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(2) – морфемный разбор; 

_____________________________________________________________________________________

________ 

(3) – морфологический разбор; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(4) – синтаксический разбор предложения. 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах.  

Дефис, квартал, облегчить, фарфор. 

4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из известных 

вам частей речи отсутствуют в предложении.  

Зима заковывает широкие берега Байкала в крепкие ледяные доспехи. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

5.Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.  

1) По словам Коли он выходит из дома за целый час до начала урока. 

 2) Коля виновато ответил что с ребятами в снежки заигрался. 

 3) Анна Васильевна ровным голосом сказала Савушкин опять опоздал. 

 4) Почему ты систематически опаздываешь на уроки Коля. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 

 1) Мы с Катей часто печѐм торты и готовим фруктовые десерты.  

2) А вы растопите шоколад и покройте торт тѐплой глазурью!  

3) Пусть подруги занимаются по субботам в школе кулинаров! 

 4) Катя положи сливочное масло и ваниль в миску. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. 



 1) Пустеют осенние леса и холодный ветер свистит на просторных полях.  

2) Ветер срывает с деревьев последние листья и гонит на юг стаи перелѐтных птиц. 

 3) Звери переоделись в тѐплые зимние шубы и попрятались в укромные норы. 

4) В сильные морозы белка всѐ время проводит в дупле и не выходит из убежища. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8 12. 

Текст 2.  

(1)Три дня пути вдоль берегов Африки на остров Сокотра всѐ шло отлично. (2)Попутный 

ветер надувал паруса, блестела рябь океана, да кое-где вздымались фонтаны китов. (3)Вдруг ветер 

резко повернул на юг, небо заволокло тучами, волны побелели, а через два часа началась 

настоящая буря. (4)Паруса давно убрали, и корабль с одними мачтами понесло на юг. 

(5)Лишь на четвѐртый день ветер стих. (6)Капитан вышел на палубу, поднял глаза и не 

узнал неба: только маленькая звѐздочка в созвездии Большой Медведицы стояла совсем низко. 

(7)«Несло нас на юг, – стал рассуждать капитан, – та звѐздочка спустилась к самому горизонту. 

Теперь на север идѐм. Интересно, поднимется ли она?» (8)Приказав разбудить себя перед 

рассветом, капитан погасил светильник и заснул. (9)Когда его разбудили, он первым делом глянул 

на север: та звезда, которую мы теперь называем Полярной, стояла всѐ ещѐ низко, но она заметно 

поднялась. (10)И капитан повѐл корабль на север до тех пор, пока Полярная звезда не поднялась 

на привычную для глаз высоту. (11)И тогда он приказал поворачивать на запад и во все глаза 

смотреть вперѐд… (12)На четвѐртый день раздался долгожданный возглас: «Земля!» (13)А ещѐ час 

спустя 

8. Определите и запишите основную мысль текста.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

9. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что корабль взял курс на север?  

Запишите ответ.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8–11 текста.  

Запишите ответ. 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

11. В предложениях 1–3 найдите слово со значением «сильный ветер большой разрушительной 

силы». Выпишите это слово. 

_____________________________________________________________________________________

__ 



 

12. В предложениях 5–7 найдите антоним к слову «высоко» и выпишите его. 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

 

ФИ_________________________________________класс____________________ 

 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 

и знаки препинания.  

Текст 1. 

 В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под ни..ких 

обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. Вода 

всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – и сверху появит..ся 

вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это 

разр..стающееся б..лото. Оно ж..вѐт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто ж..лтой 

прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. В..сна ро(б/п)ко вход..т в 

тундру оглядыва..т..ся.(4) Вдруг зам..рает(2) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:  

(1) – фонетический разбор 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(2) – морфемный разбор; 

_____________________________________________________________________________________

________ 

(3) – морфологический разбор; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах.  

Торты, облегчить, цемент, квартал. 

 

4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из известных 

Вам частей речи отсутствуют в предложении.  

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.  



1) По словам Дениски всѐ стихотворение он выучил наизусть.  

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтѐт стихи русского поэта Некрасова  

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска?  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками.  

2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски! 

 3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов.  

4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям.  

2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелѐная травка.  

3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю.  

4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 812. 

Текст 2 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот – Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый 

нрав. (3)Только увидит нас утром – сразу подбежит, начнѐт мурлыкать, об ноги тереться. (4)Нам 

даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на собаку. (5)Он и бегал за 

нами, как собака: мы на огород – и он следом, мама в магазин – и он за ней. (6)А возвращаемся 



вечером с реки – Иваныч уж на лавочке возле дома сидит, будто нас дожидается. (7)В старом доме 

мы прожили несколько лет, потом переехали в другой. (8)Переезжая, мы очень боялись, что 

Иваныч не уживѐтся на новой квартире и будет убегать на старое место. (9)Но наши опасения 

оказались совершенно напрасными. (10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всѐ 

осматривать, обнюхивать, пока наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он 

почувствовал, что всѐ в порядке, вскочил на постель и улѐгся. (12)В обед кот мигом примчался к 

столу и уселся, как обычно, рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на 

лавочке перед домом, 

8. Определите и запишите основную мысль текста.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

9. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым котом?  

Запишите ответ.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1013 текста.  

Запишите ответ. 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

11. В предложениях 9−11 найдите слово со значением «чувство тревоги, беспокойство». 

Выпишите это слово. 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

12. В предложениях 46 найдите антоним к слову «утром» и выпишите его. 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 60 минут. Работа 

включает в себя 12 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 

справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите 

к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 



вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Система оценивания проверочной работы по русскому языку 
Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы 

и знаки препинания. 

Текст 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

К1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки, сделанные при вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 

 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

 

К3 Правильность списывания текста 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет 

слов с изменѐнным графическим обликом). 

3 

ИЛИ Допущено не более трѐх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

2 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 



Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: (1) – 

фонетический разбор; 

(2) – морфемный разбор; 

(3) – морфологический разбор; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 

основная информация, необходимая для верного ответа. 

Фонетический разбор 

всюду(1) 

в − [ф] − согласный, глухой, твѐрдый 

с − [с’] − согласный, глухой, мягкий 

ю − [у́] − гласный, ударный 

д − [д] − согласный, звонкий, твѐрдый 

у − [у] − гласный, безударный 

5 букв, 5 звуков, 2 слога 

Морфемный разбор (по составу) 

замирает(2) / замирает / замирает 

за- – приставка 

-мир- – корень 

-а- − суффикс 

-ет – окончание 

Морфологический разбор 

большие(3) (ручьи) 

1) большие (ручьи) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: ручьи (какие?) 

большие; 

2) начальная форма – большой; во множественном числе, в именительном падеже; 

3) в предложении является определением. 

Синтаксический разбор 

Весна робко входит в тундру, оглядывается.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространѐнное. 

Грамматическая основа: весна (подлежащее), входит, оглядывается (однородные 

сказуемые). 

 

Второстепенные члены предложения: (входит) робко − обстоятельство; (входит) в тундру 

− 

обстоятельство. 

 

Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфемного разбора 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфологического разбора 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 



При разборе допущено более двух ошибок 0 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения 

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 12 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Торты, облегчить, цемент, квартал. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

То́рты, облегчи́ть, цеме́нт, кварта́л 
Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трѐх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 

 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие 

__________из 

известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
предл. сущ. сущ. предл. сущ. глаг. предл. сущ. сущ. 

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 

прилагательное, местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. 

Возможное, но необязательно указание: наречие, имя числительное, междометие 

Обозначение частей речи в предложении 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи 

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи. 

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл 5 

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 

необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Дениски всѐ стихотворение он выучил наизусть 

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтѐт стихи русского поэта Некрасова 

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Раиса Ивановна громко произнесла: «Дениска прочтѐт стихи русского поэта 

Некрасова». 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно __________определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущены две (или более) ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения 

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 

пунктуационные ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками. 

2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски! 

3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов. 

4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Сначала, друзья, прорисуйте контуры предметов. 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

ИЛИ Обращение. ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 



допущены две (или более) ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения 

Верно объяснѐн выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям. 

2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелѐная травка. 

3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю. 

4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Исчезают последние островки снега, и на свет пробивается зелѐная травка. 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение. ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения 

Верно объяснѐн выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8 12. 

Текст 2 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот – Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый 

нрав. (3)Только увидит нас утром – сразу подбежит, начнѐт мурлыкать, об ноги тереться. 

(4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на собаку. 

(5)Он 

и бегал за нами, как собака: мы на огород – и он следом, мама в магазин – и он за ней. 

(6)А возвращаемся вечером с реки – Иваныч уж на лавочке возле дома сидит, будто нас 

дожидается. 

(7)В старом доме мы прожили несколько лет, потом переехали в другой. (8)Переезжая, 

мы очень боялись, что Иваныч не уживѐтся на новой квартире и будет убегать на старое 

место. (9)Но наши опасения оказались совершенно напрасными. 

(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всѐ осматривать, обнюхивать, пока 

наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он почувствовал, что всѐ в порядке, 

вскочил на постель и улѐгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как 

обычно, 

рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке перед 

домом, 



но на старую квартиру не ушѐл. (14)Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака 

людям 

верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот. 

(По Г. Скребицкому) 

Определите и запишите основную мысль текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Не всегда верно, когда говорят, что собака людям верна, а кошка дому: 

у Иваныча вышло совсем наоборот. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, 

в нѐм употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нѐм употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один- 

два речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочѐт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочѐтов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущены два и более речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 

отсутствия речевых недочѐтов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 

 

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым 

котом? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ может быть сформулирован так: 

Завидев хозяев, кот мурлыкал, тѐрся об их ноги. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой 

недочѐт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочѐт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочѐт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочѐт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и 



грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочѐт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть 

допущено не более трѐх ошибок (в их числе – только один речевой недочѐт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трѐх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом 

Номер задания Правильный ответ 

10 повествование 

11 опасения; опасение 

12 вечером 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по 

пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
 

6 класс 

Стартовая работа 

Входной тест   6 класс 

Вариант 1 

1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? Выпишите это слово, сделайте 

транскрипцию 

1)вьюга                    2) ехать                    3)съесть                             4) ель 

2.Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 

1) выезжать  2) приготовлю  3) дальний              4) приморский 

 

3. В каком ряду все слова с безударной гласной корня, проверяемой ударением? 

Выпишите этот ряд 

1) созд…ется,  к…снуться , прибл…жение                    2) изм..нение, по…виться, предл…гать 

3) соед..нить, см…тана, увл…чение                                4) к..сить  , р…са, зац…пить 

4. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные? 

1) Без нитки и иголки и шубы не сшить. 

2) Век долог, да час короток. 

3) Видом сокол, а голосом ворона. 



4) В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

 

5. В каком словосочетании главное слово стоит после зависимого? 

1) прибытие парохода  2) прикоснуться к стеклу  3) жить дружно  4) долгие вечера 

6. В каком предложении есть ошибка в постановке знаков препинания? Перепишите 

это предложение, исправив пунктуационную ошибку. 

1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно старче?» 

2) Не шуми ты, рожь, спелым колосом. 

3) Всѐ покрыто мхом: земля под ногами, камни, ветки деревьев. 

4) Словари – ваши помощники в учѐбе. 

7. В каком предложении не нужна запятая? Перепишите это предложение, исправив 

пунктуационную ошибку. Составьте схему предложения 

1) Белка песенки поѐт, да орешки всѐ грызѐт. 

2) Взошло солнце, и журавли отправились в путь. 

3) Дули легкие ветры, и волны лениво ползли к берегу. 

4) Набежал ветер, и лодка закачалась на волне. 

 

8. Какое слово не является общеупотребительным?  Выпишите это слово, укажите его 

вид (профессионализм, диалектизм, заимствованное) 

1) вода                   2) палитра               3) думать                         4) длинный 

9. Какое слово является историзмом? 

1) ланиты                 2) боярин                    3) ветрило                         4) чело 

10. Какое слово образовано приставочным способом? 

1) потемнеть  2) пригородный  3) сотрудник  4) разведка 

11. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом? 

1) ледокол             2) сокурсник                3) бесчестный             4) столовая  

12. Каким способом образовано слово выход? 

1) приставочным 2) суффиксальным  3) бессуффиксным  4) переход из одной части речи в другую 

13. В каком ряду во всех словах пропущена буква е? Выпишите этот ряд 

1) подст…лить, бл…стательный, сж…гать                    2) выж…чь, отд…рал, зап…р 

3) забл…стят, оп…рлась, изм…рять                               4) прим…рение, соб…ру, т…реть 



14. В каком ряду во всех словах пишется буква а? Выпишите этот ряд 

1) к…саться, к…сой, заг…рел                                 2) изл…жение, прил…гательное, к…снулся 

3) р…cкошный, прик…сновение, ор…сить            4) к…сательная, з…ря,  р…стение 

Часть 2  

Прочитайте текст и выполните задания по нему 

1.Люблю я свой город Курган.  2.Если сравнивать его с другими, имеющими 

многовековую историю, то возраст, конечно, просто младенческий, ему всего лишь 338 лет. 

3.Очередное зимн...е утро. 4.Я иду в школу. 5.Город будто окутан белой дымкой, и 

кажется, что он (не)обычен и удивительно сказочен. 6.Сегодня очень м...розно. 7.Мимо бегут 

сломя голову люди. 8.Они не замечают ничего вокруг: ни потрясающе красивых, покрытых снегом 

и ин...ем веток деревьев, ни нежного, почти музыкального, хруста снега под ногами, ни мелких 

ажурных снежинок, р...ящихся в свете фонарей. 

9.Я люблю свой город зимой: он напоминает мне сказку своими белоснежными дворами и 

дорогами, а после (не)давнего снегопада, идя по узеньким тропинкам, я представляю, что вот-вот 

увижу дом Морозко или избу бабы Яги... 

 

1. Запишите основную мысль текста. 

2. Определите тип речи, стиль текста 

3. Составьте план текста 

4. Выпишите фразеологизм из предложений 3-7. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

(тестирование  по русскому языку в 6-м классе (вход.)) 

За верное выполнение каждого задания частей 1  работы учащийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение каждого задания второй части  работы учащийся получает 2 

балла. 

За верное выполнение всех заданий  работы максимально можно получить 22 балла. 

Шкала пересчѐта первичного балла (= ) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-10 11-16 17-19 20-22 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 6  класс (вход.) 

№ зад Вариант 1 Вариант 2 

1.  3 съесть    1 съехать   

2.  4 4 



3.  4 выписать ряд 3 выписать ряд 

4.  3 3 

5.  4 3 

6.  1 переписать предложение 2 переписать предложение 

7.  1 схема 1схема 

8.  2 профессионализм 1 профессионализм 

9.  2 3 

10.  1 1 

11.  2 3 

12.  3 3 

13.  3 выписать ряд 2  выписать ряд 

14.  4 выписать ряд 3 выписать ряд 

Часть 2 

1. 

Я люблю свой город Морякам во время навигации помогают 

«синоптики» – обитатели морей и 

океанов.  

2 Художест. Описание Научно-популярный, повест 

3 1.Возраст Кургана 

2.Зимнее утро 

3. город зимой 

 

1.Морякам помогают «синоптики» – 

обитатели морей и океанов. 

2. Киты узнают о приближении 

шторма. 

3. Ни разу животные не подводили 

моряков. 

4 сломя голову в час по чайной ложке 
 

 

Итоговая работа 

Итоговая контрольная работа   по русскому языку  за курс  6 класса 

ученика(цы) 6-    класса _______________________________________________________ 

 

1,2,3,4,5,6,10, 12 -   базовый уровень сложности заданий          7, 8, 9, 11 – повышенный 

уровень сложности 

 (1) Старинные книги писали на пергаменте – особым способом обработанной телячьей 

коже. (2)Историки утверждают, что на одну книгу в зависимости от размера и 

количества листов требовалось от 10 до 30 шкур животных,  поэтому  книга  стоила  

недѐшево.  (3)Для  сохранности мастера  еѐ «одевали» в переплѐт из кожи и дерева, 

украшали металлом. 

(4)Рукописные книги старались украсить чудесными  рисунками. (5)Перед каждым 

текстом делали небольшую орнаментальную рамку – заставку. (6)Первую, заглавную 

букву – инициал – писали крупнее и красивее остальных, иногда придавая ей вид 

человечка или животного. (7)Обычно инициал был красного цвета, с тех пор говорят 

«писать с красной строки». (8)3авершался раздел текста концовкой – небольшим 

рисунком, чаще изображением двух птиц. 

 

 

   Выпишите грамматическую основу из восьмого  (8) предложения текста   (1б.) 

 

Ответ:  _____________________________ 



 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав  характеристику третьего (3) предложения 

текста (3б.) 

 

Предложение ________________________ (по количеству грамматических основ), 

____________________________________   (по цели высказывания), 

      ___ _________________________________ (по наличию второстепенных членов 

предложения). 

Из предложений 1–2 выпишите возвратный глагол: 

_________________________________(1б.) 

 

 Напишите, имя числительное какого разряда используется в восьмом (8) предложении:     

(1б.) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Укажите,  какой  частью  речи  является  слово  КАЖДЫМ  ( п е р е д  к а ж д ы м  

т е к с т о м ) .  Укажите разряд  этой части 

речи_____________________________________(2б.) 

 

Выпишите из предложения  «Первую, заглавную букву – инициал – писали крупнее и 

красивее остальных, иногда придавая ей вид человечка или животного» имена 

прилагательные в простой сравнительной степени:  

 

_________________________________________________________________________ 

 

   Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось объяснение написания И .                                         

(1б.- за правильный ответ, 1б.- за грамотную синтаксическую конструкцию) 

 

Ответ: В слове ДЛЯ СОХРАННОСТИ  пишется -И, потому что  

___________________________ 

______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В  каком  слове   правописание  приставки  зависит  от глухости-звонкости 

последующего за ней согласного? Подчеркните  это слово:  раздел,  сохранности,  

приукрашать,  завершался,  небольшую.  (1б.) 

 К  какому  слову  текста  применимо  правило  «Правописание  личного окончания 

глагола не зависит от спряжения»? Подчеркните это слово:  писали,  требовалось,  

утверждает,  делали,  говорит.  (1б.) 

 

  В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, 

разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

                                                                                 (1) 

Обычно инициал был красного цвета, с тех пор говорят «писать с красной строки».  

                                                                                                                                         (2)       



3авершался раздел текста концовкой – небольшим рисунком, чаще изображением двух 

птиц. 

 

            Ответ: ______________     (1б.) 

 

 

 Запишите глагол «порезаться» в форме:              (3б. – за образование форм, 3б. – за 

грамотность) 

А) изъявительного наклонения, настоящего времени, 2 л.,  ед.ч  - 

____________________________ 

Б)  условного наклонения, с.р,  ед.ч. 

_______________________________________________ 

В) повелительного наклонения, ед.ч. 

________________________________________________ 

 

 Определите  морфемный состав слов:    (4б.) 

 

   восемьдесят               задумайтесь                  беречь                   

 

22-24 б. = «5»            19-21 б. = «4»           14- 18 б. =   «3»           менее 14 б. = «2»       

 

 

7 класс 

Стартовая работа  

             13.09.2018 

Входная  контрольная работа   по русскому языку  (1 вариант) 

ученика (цы) 7 -    класса 
_______________________________________________________ 

 

1,2,3,4,5,6,10, 12 -   базовый уровень сложности заданий          7, 8, 9, 11 – повышенный 

уровень сложности 

(1) Пословицы - короткие, простые, но богатые по мысли изречения. 

 (2) Первые пословицы появились очень давно.  (3) Они складывались народом ещѐ до 

того, как появилась на Руси грамота. (4) Народ, не умеющий ни читать, ни писать, 

создавал свою устную школу. (5)  В лучших пословицах народ передавал от отцов к 

сыновьям, от дедов к внукам свои заветные правила жизни, учил детей уму-разуму. (6) 

Вот почему в пословицах заключена мудрость народа, вот почему в них отразились 

взгляды народа на жизнь.  

 (7) Многие из пословиц были использованы в древних летописях и произведениях. (8)  

Среди таких произведений "Слово о Полку Игореве", написанное в XII веке, "Моление 

Даниила Заточника" от XIII века. (9)  Кроме этого, с XII века уже были известны 

рукописные сборники пословиц. 

 (10) Старинные пословицы живут в нашем  языке и сегодня: и в разговоре, и в книгах. 

(11) Пословицы украшают нашу речь, делают еѐ живой и остроумной. (12) Русские 

писатели, поэты любили слушать, как говорит народ, и записывали меткие изречения. 

(13) Когда вы будете читать Пушкина, Крылова, Гоголя и других наших замечательных 

писателей , вы увидите, что все они использовали народные пословицы и поговорки в 

своих книгах. 

 



   Выпишите грамматическую основу из пятого (5) предложения текста   (1б.) 

 

Ответ:  _________________________ 

 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав  характеристику первого (1) предложения 

текста (3б.) 

 

Предложение ________________________ (по количеству грамматических основ), 

____________________________________   (по цели высказывания), 

      ___ _________________________________ (по наличию второстепенных членов 

предложения). 

Из предложений 3-4 выпишите возвратный глагол: 

_________________________________(1б.) 

 

 Напишите, имена числительные какого разряда используются в данном тексте:     (1б.) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Укажите,  какой  частью  речи  является  слово СВОЮ ( свою школу). Укажите разряд  

этой части речи. 

_______________________________________________________________(2б.) 

Выпишите из предложений 7-9  имена прилагательные согласно разрядам:     (1б.) 

 

Качественное -     ____________________________________                

Относительное – _____________________________________ 

Притяжательное - ___________________________________ 

 

 

   Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось объяснение написания НН.                        

(1б.- за правильный ответ, 1б.- за грамотную синтаксическую конструкцию) 

 

Ответ: В слове СТАРИННЫЕ пишется -НН-, потому что 

__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В  каком  слове   правописание  приставки  зависит  от еѐ  значения в слове? 

Подчеркните  это слово:  использовали,  отразились,  приукрашать, поговорки ,  

небольшую.  (1б.) 

 К  какому  слову  текста  применимо  правило  «Правописание  безударного личного 

окончания глагола зависит от спряжения»? Подчеркните это слово:  украшают,  

появились,  будете,  живут,  говорит.  (1б.) 

 

  В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, 

разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

                                                                   (1)                                                                          



Пословицы украшают нашу речь, делают еѐ живой и остроумной. Когда вы будете 

читать  

                     (2)                (3)                                                                                                                 

(4)                         (5) 

Пушкина, Крылова, Гоголя и других наших замечательных писателей , вы увидите, что 

все они                                                                 

 

использовали народные пословицы и поговорки в своих книгах. 

                                                         

 

            Ответ: ______________     (2б.) 

 

 

 Запишите глагол «готовиться» в форме:       (3б. – за образование форм, 3б. – за 

грамотность) 

А) изъявительного наклонения, настоящего времени, 2 л.,  ед.ч  - 

____________________________ 

Б)  условного наклонения, ж.р,  ед.ч. 

_______________________________________________ 

В) повелительного наклонения, мн.ч. 

________________________________________________ 

 

 Определите  морфемный состав слов:    (4б.) 

 

   шестьюдесятью                писать                 сделайте              птичий     

 

 

13.09.2018 

Входная  контрольная работа   по русскому языку  (2 вариант) 

ученика(цы) 7-    класса _______________________________________________________ 

 

1,2,3,4,5,6,10, 12 -   базовый уровень сложности заданий          7, 8, 9, 11 – повышенный 

уровень сложности 

(1) Пословицы - короткие, простые, но богатые по мысли изречения. 

 (2) Первые пословицы появились очень давно. (3) Они складывались народом ещѐ до 

того, как появилась на Руси грамота. (4) Народ, не умеющий ни читать, ни писать, 

создавал свою устную школу. (5) В лучших пословицах народ передавал от отцов к 

сыновьям, от дедов к внукам свои заветные правила жизни, учил детей уму-разуму (6) Вот 

почему в пословицах заключена мудрость народа, вот почему в них отразились взгляды 

народа на жизнь.  

 (7) Многие из пословиц были использованы в древних летописях и произведениях. (8)  

Среди таких произведений "Слово о Полку Игореве", написанное в XII веке, "Моление 

Даниила Заточника" от XIII века. (9)  Кроме этого, с XII века уже были известны 

рукописные сборники пословиц. 

 (10) Старинные пословицы живут в нашем языке и сегодня: и в разговоре, и в книгах.  

(11)Пословицы украшают нашу речь, делают еѐ живой и остроумной. 

 (12) Русские писатели, поэты любили слушать, как говорит народ, и записывали меткие 

изречения. 

(13) Когда вы будете читать Пушкина, Крылова, Гоголя и других наших замечательных 

писателей, вы увидите, что все они использовали народные пословицы и поговорки в 

своих книгах. 

 



   Выпишите грамматическую основу из  (11) предложения текста   (1б.) 

 

Ответ:  _____________________________ 

 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав  характеристику пятого (5) предложения текста 

(3б.) 

 

Предложение ________________________ (по количеству грамматических основ), 

____________________________________   (по цели высказывания), 

      ___ _________________________________ (по наличию второстепенных членов 

предложения). 

Из предложений 5-6 выпишите возвратный глагол: 

_________________________________(1б.) 

 

 Напишите, имена числительные какого разряда используются в данном тексте:     (1б.) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Укажите,  какой  частью  речи  является  слово ТАКИХ (среди таких произведений). 

Укажите разряд  этой части речи 

._______________________________________________________________(2б.) 

Выпишите из предложений 10-11  имена прилагательные согласно разрядам:     (1б.) 

 

Качественное -     ____________________________________                

Относительное – _____________________________________ 

Притяжательное - ___________________________________ 

 

   Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось объяснение написания НН.                        

(1б.- за правильный ответ, 1б.- за грамотную синтаксическую конструкцию) 

 

Ответ: В слове СТАРИННЫЕ пишется -НН-, потому что 

__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В  каком  слове   правописание  приставки  зависит  от еѐ  значения в слове? 

Подчеркните  это слово:  использовали,  отразились,  приукрашать, поговорки ,  

небольшую.  (1б.) 

 К  какому  слову  текста  применимо  правило  «Правописание  безударного личного 

окончания глагола зависит от спряжения»? Подчеркните это слово:  украшают,  

складывались,  будете,  заключена,  говорит.  (1б.) 

 

  В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, 

разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

                                                                   (1)                                                                          



Пословицы украшают нашу речь, делают еѐ живой и остроумной. Когда вы будете 

читать  

                     (2)                (3)                                                                                                                 

(4)                         (5) 

Пушкина, Крылова, Гоголя и других наших замечательных писателей , вы увидите, что 

все они                                                                 

 

использовали народные пословицы и поговорки в своих книгах. 

                                                         

 

            Ответ: ______________     (2б.) 

 

 

 Запишите глагол «учиться» в форме:    (3б. – за образование форм, 3б. – за грамотность) 

А) изъявительного наклонения, настоящего времени, 3 л.,  ед.ч  - 

____________________________ 

Б)  условного наклонения, м.р,  ед.ч. 

_______________________________________________ 

В) повелительного наклонения, мн.ч. 

________________________________________________ 

 

 Определите  морфемный состав слов:    (4б.) 

 

                  пятьюстами                пилить               придумайте              медвежий    

 

 

 

 

 

Итоговая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даѐтся 

90 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя 21 задание. 

К каждому заданию с выбором ответа (1–2, 4–14) даны 4 варианта 

ответа, из которых только один верный. При выполнении такого задания обведите номер 

выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 

обведѐнный номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа. 

Ответы к заданиям 3 и 15–19 запишите в работе в отведѐнном для этого месте словами 

или цифрами. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задания 20 и 21 части 2 выполняются на отдельном листе. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными 

материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 



Часть 1 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

1) (они) прАвы      3) начАвшийся 

2) добелА               4) бАлуясь 

 

2.Какое из выделенных слов образовано приставочным способом? 

1) ПРИШИЛА пуговицу      3) НАГЛОТАВШИЙСЯ воды 

2) идти ПРИПЛЯСЫВАЯ   4) обойти СПРАВА 

 

3.Установите соответствие между выделенным в предложении словом и 

частью речи: определите, к какой части речи относится выделенное слово в 

каждом предложении. 

СЛОВО                                                                          ЧАСТИ РЕЧИ 

 

А) Имение, принадлежащее семье Андре- 

евых, уже ВЫСТАВЛЕНО на продажу. 

 

1) наречие 

 

Б) Полотно было ВЕЛИКОЛЕПНО, 

худож- 

нику удалось передать всю красоту утра. 

 

2) прилагательное 

 

В) Слышно было, как пчѐлы РАСТРЕВО- 

ЖЕННО гудят внутри улья. 

 

3) причастие 

 

 ) категория состояния 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

      А      Б    В 

   

 

 

 

4.В характеристике какого из выделенных слов допущена ОШИБКА? 

1) СОСЛЕПУ (угодил в сугроб) - наречие со значением причины. 

2) ИЗЪЯТЫЕ (из обращения монеты) - страдательное причастие настоя- 

щего времени. 

3) БОЛЬШЕ ВСЕХ (переживала бабушка) - наречие в превосходной сте- 

пени. 

4) ПОДТАИВАЯ, (мартовский снег темнел и оседал) - деепричастие несо- 

вершенного _________вида. 

 

5.В каком случае при образовании слова (формы слова) допущена ОШИБКА? 

1) так работать УДОБНЕЕ ВСЕГО 

2) ПРИВЛЕКАЕМЫЙ к сотрудничеству 

3) передвигаться БОЛЕЕ БЫСТРЕЕ 

4) ОКАЗАВШИЙСЯ в ловушке. 

 

6. В каком предложении при употреблении причастного (деепричастного) 

оборота допущена ОШИБКА? 

1) Вернувшись с прогулки, мы сели пить чай с баранками. 



2) Выставка, открывшаяся сегодня в Доме художника, посвящена евро- 

пейской живописи начала ХХ века. 

3) Тиха и торжественна земля, покрытая первым снегом. 

4) Ожидая результатов экзамена, у Ольги даже повысилась температура. 

 

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

1) отаплива…мый, (чуть) слыш…мый 

2) (глубоко) дыш…щий, плач…щий 

3) успоко…нный, неча…нный 

4) остав…вший, повер…вший 

 

8. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 

1) На ужин мы приготовили жаре…ую картошку. 

2) Была образова…а даже специальная комиссия, которая два месяца прове- 

ряла документы. 

3) Колонны войск организова…о двигались к местам расположения. 

4) Подали тушѐ…ую утку с соусом. 

 

9.В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 

1) (не)опубликованный в журнале, (не)громко напевал 

2) вѐл себя (не)учтиво, (не)закрытая дверь 

3) досадная (не)брежность, (не)взяв с собой 

4) (не)справедливое наказание, песни (не)спеты 

 

10.В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) Она едва успела переписать (НА)БЕЛО сочинение, как прозвенел звонок. 

2) Я раздумывал о том, ЧТО(БЫ) ещѐ важного успеть сделать до поездки. 

3) (В)ТЕЧЕНИЕ пяти дней не утихал шторм. 

4) Третий день подряд (ПО)ПРЕЖНЕМУ дул муссонный ветер. 

 

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

1) туш…ная говядина, послать за врач…м 

2) фасолевый струч…к, он не лж…т 

3) факел зажж…н, громкий ш…пот 

4) подч…ркивать, пятач…к 

 

12.В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 

1) Выступающий не мог н… коснуться последних политических событий в 

стране. 

2) Чтобы н… заблудиться в лесу, я всегда брал с собой компас. 

3) Как н… пытался Бортников скопить денег на поездку в Забайкалье, 

достаточной суммы не выходило. 

4) Чего он только н… предпринимал для решения своего вопроса! 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые (знаки 

препинания не расставлены)? 

Шлюпка (1) покачиваясь на волнах (2) медленно двигалась вдоль подно- 

жия (3) возносившейся в небо (4) скалы. 

1) 1, 2 - выделяется запятыми деепричастный оборот 

3, 4 - выделяется запятыми причастный оборот 

2) 1, 2 - выделяется запятыми деепричастный оборот 

3, 4 - причастный оборот не выделяется запятыми 



3) 1, 2, 3, 4 - выделяются запятыми два причастных оборота 

4) 1, 2 - выделяется запятыми деепричастный оборот 

3 - выделяется запятой причастный оборот 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ   14-19 

 

1)Самой древней системой письма считается письменность Древнего 

Египта, возникшая в конце четвѐртого тысячелетия до новой эры. (2)Однако 

данные археологии не раз ставили этот, казалось бы, установленный наукой 

факт под сомнение. 

(3)Например, в 1961 году румынскими археологами близ села Тэртэрия 

были обнаружены три необожжѐнные глиняные таблички. (4)Они были 

найдены в древнем захоронении вместе с обгоревшим скелетом взрослого 

мужчины, костями животных и фигурками из глины. 

(5)Две таблички прямоугольные, одна круглая, причѐм в двух из них 

просверлены отверстия. (6)Диаметр круглой таблички не превышает 6 см, ос- 

тальные таблички ещѐ меньше. (7)На одну сторону табличек нанесены 

изображения животных, ветки дерева и ряд абстрактных символов. 

(8)Радиоуглеродный анализ человеческого скелета и найденных в 

одном слое с табличками костей животных указал на их возраст − 5500 г. до 

н. э. 

(9)Тэртэрийские надписи стали археологической сенсацией после того, 

как авторитетный археолог Мария Гимбутас, изучавшая культуру 

доиндоевропейской Европы, рискнула объявить нанесѐнные на таблички 

знаки древнейшей в мире формой письменности. 

(10)Значение символов, изображѐнных на табличках, учѐными пока не 

определено. (11)Но если это не ритуальные рисунки, а элементы пикто- 

графического письма, то, не боясь сенсационных выводов, придѐтся приз- 

нать, что письменность появилась на две тысячи лет раньше, чем считалось 

до сих пор. 

Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 

1) Учѐные до сих пор не смогли расшифровать содержание надписей на 

тэртэрийских табличках. 

2) Пока учѐные не могут уверенно говорить о том, являются ли тэртэ- 

рийские надписи знаками древней письменности. 

3) Если тэртэрийские надписи − знаки древнего письма, учѐным придѐтся 

пересмотреть свои взгляды на историю письменности. 

4) В 1961 году археологами были обнаружены три глиняные таблички с на- 

несѐнными на них изображениями и символами. 

 

 

 

 

 

14. Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 

1) Учѐные до сих пор не смогли расшифровать содержание надписей на 

тэртэрийских табличках. 

2) Пока учѐные не могут уверенно говорить о том, являются ли тэртэ- 

рийские надписи знаками древней письменности. 

3) Если тэртэрийские надписи − знаки древнего письма, учѐным придѐтся 

пересмотреть свои взгляды на историю письменности. 

4) В 1961 году археологами были обнаружены три глиняные таблички с на- 



несѐнными на них изображениями и символами. 

 

15. Установите соответствие между фрагментами текста и типами речи: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

 

ФРАГМЕНТЫ     ТЕКСТА                                   ТИПЫ РЕЧИ 

А) предложения 5–7 

 

1) повествование 

 

Б) предложения 10–11 

 

2) рассуждение 

 

 3) описание 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

       А       Б 

  

 

16. В предложениях 3–4 найдите слово – антоним к прилагательному НОВЫЙ. 

Напишите это слово. 

Ответ: ___________________________. 

 

17.Среди предложений 2–6 найдите все сложные предложения. Напишите 

номера этих предложений. 

Ответ: ___________________________. 

 

18.Каким членом предложения является выделенный фрагмент? 

Но если это не ритуальные рисунки, а элементы пиктографического 

письма, то, НЕ БОЯСЬ СЕНСАЦИОННЫХ ВЫВОДОВ, придѐтся приз- 

нать, что письменность появилась на две тысячи лет раньше, чем счита- 

лось до сих пор. 

Ответ: ___________________________. 

 

19.Среди предложений 5–8 найдите предложение с причастным оборотом. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задания 20 и 21 выполняются на основе представленного ниже текста. 

Для ответа на задания 20 и 21 используйте отдельный лист. Запишите 

сначала номер задания (20 или 21), а затем выполните его. Ответы пишите чѐтко и 

разборчиво. 

 

20. Перепишите текст. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. 

Раскройте скобки. Восстановите слитные, раздельные и дефисные написания. 

Расставьте пропущенные знаки препинания. 

 

Высокие горы т..нут..ся цепью (в)доль берега(4). В проливе между 

островом и бер..гом видне..т..ся (не)сколько низких островков покрытых 

р..стит..льностью. Течение попутное и мы хорошо продвигa..мся (в)перѐд. 



Чaсу во втором корвет «Витязь» (нa)столько пр..близ..лся к берегу Новой 

Гвинеи что можно было вид..ть хaрaктерные черты этой стрaны. Нa 

в..ршинaх гор л..жaли (не)движ..мые густые мaссы обл..ков (не)позволявшие 

рaзл..чaть верхние их оч..ртaния. По скaтaм гор п..стрел густой лес который 

своим цветом очень отл..чался от береговой пол..сы (светло)зелѐ..ого цветa. 

Побережье подн..малось уступaми на высоту пр..близит..льно (четырѐх)сот 

метров и предст..вляло с..бой (не)обыкнове..о живописный вид. 

(Много)числе..ые ущелья и оврaги нaполне..ые густой колыш...щ..йся(3) 

зеленью перес..кaли эти уступы и соед..няли верхний лес с пр..брежным 

узким поясом р..стительности. В иных местaх береговaя пол..сa ст..новилaсь 

бол..е широкой горы отступaли (в)глубь стрaны а узкие уступы 

пр..бл..жaясь(2) к морю пр..врaщaлись в обширные поляны окaймлѐ..ые 

тѐмною зеленью(1). 

 

21.Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 20 языковые разборы: 

(1) – фонетический разбор; 

(2) – морфемный разбор; 

(3) – морфологический разбор; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

 

Система оценивания диагностической работы 

Ответы к заданиям части 1 

№ 

задания 

Ответ 

1 4 

2 1 

3 321 

4 2 

5 3 

6 4 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

11 3 

12 3 

13 2 

14 3 

15 32 

16 Древнем, древней 

17 6,5; 5,6 

18 Обстоятельство, 

обстоятельством 

19 8 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом.  



Зад.№ 20 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию баллы 

  

Высокие горы тянутся цепью вдоль берега. В проливе между 

островом и берегом виднеется несколько низких островков, 

покрытых растительностью. Течение попутное,и мы хорошо 

продвигаемся вперѐд. Чaсу во втором корвет «Витязь» настолько 

приблизился к берегу Новой Гвинеи, что можно было видеть 

хaрaктерные черты этой стрaны. Нa вершинaх гор лежaли 

недвижимые густые мaссы облаков, не позволявшие рaзличaть 

верхние их очертaния. По скaтaм гор пестрел густой лес, который 

своим цветом очень отличался от береговой полосы светло-

зѐленого цветa. Побережье поднималось уступaми на высоту 

приблизительно четырѐхсот метров и представляло собой 

необыкновенно 

живописный вид. Многочисленные ущелья и оврaги, 

нaполненные густой 

колышущейся зеленью, пересекaли эти уступы и соединяли 

верхний лес с прибрежным узким поясом растительности. В 

иных местaх береговaя полосa становилaсь более широкой, горы 

отступaли в глубь стрaны, а узкие уступы, 

приближaясь к морю,  преврaщaлись  в обширные 

поляны,окаймлѐнные тѐмной зеленью. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки, сделанные при заполнении 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов. 

4 

 Допущено не более двух ошибок 3 

 Допущено 3-4 ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок  1 

 Допущено более 5 ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка) 3 

 Допущена 1-2 ошибки 2 

 Допущено 3 ошибки 1 

 Допущено более трѐх ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 

нет слов с изменѐнным графическим обликом). ИЛИ  Допущено 

не более 3 недочѐтов - описок и ошибок следующего характера: 

1) Изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической 

или грамматической ошибке). 

2) В переписанном тексте пропущено одно из слов текста и/или 

есть одно лишнее слово. 

2 

 Допущено 4-7 недочѐтов - описок и ошибок следующего 

характера: 

1) Изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической 

1 



или грамматической ошибке). 

2) В переписанном тексте пропущено одно из слов текста 

и/или есть одно лишнее слово. 

 Допущено более 7 недочѐтов - описок и ошибок 

следующего характера: 

1) Изменѐн графический облик слова (допущены 

перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к 

орфографической или грамматической ошибке). 

2) В переписанном тексте пропущено одно из слов текста 

и/или есть одно лишнее слово. 

0 

                                     Максимальный балл 9 

 

 

Зад. № 21 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию баллы 

 В ответе  представлены языковые разборы  (модель разбора 

свободная,  зависит от того, как  учили  в школе. В ключах  дана 

минимальная  информация, необходимая для верного  ответа). 

Фонетический. 

зеленью 

(1) 

Буква З обозначает [з’],согласный, звонкий, мягкий 

Буква Е обозначает [э′], гласный, ударный. 

Буква Л обозначает [л’], согласный, звонкий (сонорный), 

мягкий. 

Буква Е обозначает [и], гласный, безударный (допустимо 

[ь], редуцированный заударный). 

Буква Н обозначает [н’], согласный, звонкий (сонорный), 

мягкий. 

Буква Ь звука не обозначает. 

Буква Ю обозначает 2 звука: 

[й’], согласный, звонкий (сонорный), мягкий. 

[у], гласный, безударный. 

В слове 7 букв, 7 звуков, 3 слога. 

 

 Морфемный (по составу). 

 

приближaясь 

(2) 

при- – приставка 

-ближ- – корень 

-а- – суффикс 

-я- – суффикс 

-сь- – постфикс (суффикс). 

 

 Морфологический. 

колышущейся 

(3) 

Причастие, обозначает признак предмета по действию. 

Начальная форма – колышущийся (колыхаться). 

Действительное, настоящего времени, совершенного вида. 

Употреблено в форме творительного падежа, среднего 

рода единственного числа. 

 



В предложении является определением. 

 Синтаксический. 

Высокие горы тянутся цепью вдоль берега 

(4). 

Предложение повествовательное, невосклицательное. 

Грамматическая основа: горы (подлежащее) тянутся 

(сказуемое). 

Предложение распространѐнное. 

Второстепенные члены предложения: 

Высокие (горы) – определение. 

Цепью (тянутся) – обстоятельство. 

Вдоль берега (тянутся) – дополнение/ обстоятельство 

(допустимо) 

 

К1 Выполнение фонетического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка  2 

 При разборе допущено две ошибки  1 

 При разборе допущено более двух ошибок  0 

К2  Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка  2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок  0 

К3  Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл  12 

 

 

Рекомендуемая шкала пересчѐта первичного балла за выполнение диагностической 

работы в отметку по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале  

 

   «2»    «3»   «4»   « 5» 

0-16 17-24 25-32 33-40 

 

*при условии, что учащийся, выполнив задание 20, набрал по критериям К1-К2 не менее 4 

баллов из 7 возможных (см. критерии оценивания к заданию 20). 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по русскому языку, 8 класс  

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа по русскому языку включает 16 заданий. На выполнение данной 

работы отводится 45 минут. 

Ответами к заданиям являются слово, словосочетание, число или последовательность 

слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте самой работы. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Вариант № 1 

1). В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

стлалА   бАнты    каталОг    скОльких 

Ответ: 

2). Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(С)НАЧАЛА он составил экстракт из всех дел и (ЗА)ТЕМ уже из этого экстракта сделал 

короткий, но очень обстоятельный реестр. 

Его гарнизон достаточно силен и многочислен, ЧТО(БЫ) (В)ТЕЧЕНИЕ недели выдержать 

осаду неприятеля. 

ЧТО(ЖЕ) вы без дела ходите, идите к Илье, он сейчас выезжает (НА)ВСТРЕЧУ батюшке. 

Ответ: 

3). Укажите номера предложений с однородными членами. 

Новгород был связан с Арабским Востоком, с Персией и Закавказьем. 

Традиция соединять учебные учреждения с садами сильна и до сих пор в Англии. 

О будущем наших городов должны думать не только архитекторы и градостроители, но и 

историки культуры всех ее областей. 

Ответ: 

4). Расставьте недостающие знаки препинания. Укажите номера двух предложений, в 

которых нужно поставить тире. 

Изразцовые композиции Степана Полубеса словно вышивки на тканях. 

Притеснять человека это прежде всего лишать его пространства. 

Творчество Н.Тихонова пример постоянного самообновления щедрого и отзывчивого 

таланта. 

Дерево не камень. 

Ответ: 

5). Расставьте знаки препинания. Укажите номера двух предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

Из высоких кольев ограды виднелись только крыши да золотые луковицы колоколен. 

Ему уже не хотелось ни бежать ни прятаться ни разговаривать со своими сообщниками. 

Он пробирался под заборами и с удовольствием прислушивался к сочному хрусту 

снега. 

4.Язык наш должен быть либо грубым и простым либо высоким. 

5.Москва богата как театрами так и стадионами. 

Ответ: 

 

6). Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Барокко (1) сияющее красотой (2) признано стилем эпохи (3) но с большими 

ограничениями. 



Ответ: 

 

7). Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ   ОШИБКИ 

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

В) ошибка в построении предложения с однородными членами 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Изделия фарфорового завода, исполненного великолепными мастерами специально для 

императорских резиденций, занимают почетное место в крупнейших музеях мира и 

частных коллекциях. 

Более трех четвертей населения Японии проживают в городах. 

Пассажиры, пользующиеся транспортом и имеющие документы на право бесплатного 

проезда, оплачивают стоимость провоза каждого места багажа на общих основаниях. 

Два последних тома «Современника» Пушкин более чем наполовину наполняет своими 

произведениями. 

Смотришь и невольно поражаешься стройности этого массивного здания. 

А Б В 

   
 

Прочитайте текст и выполните задания 8-16. 

(1)Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным не 

в честь государя, а в честь народных героев. (2)Средства на памятник были собраны по 

всенародной подписке. (3) Иван Петрович Мартос работал над памятником с 1804 по 1817 

год. (4) Это лучшее творение скульптура, сумевшего воплотить в нем высокие идеалы 

гражданской доблести и патриотизма. 

(5)Открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года в присутствии императора, 

императрицы, «при бесчисленном скоплении народа». (6)Памятник запечатлел момент, 

когда Кузьма Минин, указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный 

меч и призывает его встать во главе русского войска. (7) Опираясь на щит, раненый 

воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного 

самосознания в трудный для Отечества час. (8)Сам автор комментировал идею памятника 

так: «(9)Минин устремился на спасение Отечества, схватывает своей правой рукой руку 

Пожарского - в знак их единомыслия - и левой рукой показывает ему Москву на краю 

гибели». 

(10) Фигура Минина безраздельно господствует в композиции. (11)Навсегда запоминается 

его призывный жест. (12) Рука, вскинутая вверх, не только призывает Пожарского, она как 

бы обращена ко всему народу, поднимает его на борьбу. (13)Энергично вылепленный 

торс и широкий шаг придают всей фигуре Минина силу и уверенность. 

(14)Скульптурное изображение князя Пожарского, еще не оправившегося от ран, 

красноречиво показывает стремление воеводы откликнуться на призыв Минина. (15)В 

одной руке Пожарский держит щит с изображением Спаса, а другая положена на меч, 

протянутый Мининым. (16)Меч является центром композиции и связывает обе фигуры, 

символически устанавливая их единство.(17)Согласно традициям классицизма*, 

сторонником которого является Мартос, внешне фигуры напоминают античные изваяния, 

но вместе с тем скульптор постарался придать им национальное своеобразие. 

(18)Например, античная туника Минина, надетая поверх портов, несколько походит на 

русскую вышитую рубаху, а его волосы подстрижены в скобку. 

(19)Барельеф на постаменте также служит выражением идеи сплочения русского народа в 

один из сложных периодов истории России. (20)На одной его стороне изображены группы 



мужчин и женщин, приносящих обильные пожертвования. (21)На другой стороне 

постамента барельеф посвящѐн победе русского народа над врагом. (22)Здесь изображены 

русские воины, возглавляемые князем Пожарским, конь которого топчет врагов, с ужасом 

бегущих от победителей. (23)Над барельефом надпись: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия лета 1818г.». 

24.Первоначально монумент предназначался для Нижнего Новгорода, но по настоянию 

Мартоса был поставлен в Москве, перед зданием Верхних торговых рядов на Красной 

площади. (25)Сегодня невозможно представить главную площадь страны без этого 

памятника. (26)Превосходное композиционное решение всей скульптурной группы делает 

еѐ выразительной с любой точки зрения, а яркая экспрессивность - символ сплоченности 

русского народа, высоты его духа. 

(Из интернета) 

* Классицизм (классический стиль) - зародившееся во Франции направление в искусстве 

17 - нач.19 вв., разработавшее строгие нормативы и иерархию «высоких» и «низких» 

жанров по античным образцам. 

В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему можно считать, что памятник Минину и Пожарскому объединил в себе 

классические каноны и национальное своеобразие?». Укажите номер этого предложения. 

Ответ: 

Какой стиль и тип речи представлены в предложениях 10-16? Напишите номера 

правильных ответов. 

Стили 

художественный стиль 

публицистический стиль 

научный стиль 

разговорный стиль 

Типы речи 

описание 

повествование 

рассуждение 

описание и рассуждение 

       повествование и описание.   

Ответ: 

Стиль Тип(ы)речи 

  
 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

«композиция». Определите значение, в котором употреблено это слово в десятом (10) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном 

фрагменте словарной статьи. 

КОМПОЗИЦИЯ, -и, ж. 

Строение, соотношение и взаимное расположение частей. Композиция романа, 

композиция картины, симфонии, книги. 

Произведение (скульптурное, живописное, музыкальное, литературное), сложное и 

неоднородное по своему составу. Скульптурная композиция. Хореографическая 

композиция. Литературно - музыкальная композиция. Архитектурная композиция. 

Теории сочинения музыкальных произведений. Класс композиции. 

Материал, полученный в результате комбинирования разнородных компонентов 

(например, железа и бетона, пластика и стекла, стекла и неметалла) (спец.). 

// прил. композиционный, -ая, -ое (к 1,3 и 4 знач.). 

Композиционные особенности романа. Композиционные материалы. 



| В каком предложении средством речевой выразительности является фразеологизм? 

Ответ: 

Напишите номер этого предложения. 

Энергично вылепленный торс и широкий шаг придают всей фигуре Минина силу и 

уверенность. 

Скульптурное изображение князя Пожарского, еще не оправившегося от ран, 

красноречиво показывает стремление воеводы откликнуться на призыв Минина. 

(9) «Минин устремляется на спасение Отечества, схватывает своей правой рукой руку 

Пожарского - в знак их единомыслия - и левой рукой показывает ему Москву на краю 

гибели». 

(24) Первоначально монумент предназначался для Нижнего Новгорода, но по настоянию 

Мартоса был поставлен в Москве, перед зданием Верхних торговых рядов на Красной 

площади. 

Ответ: 

12).  выпишите подчинительное словосочетание со связью  ПРИМЫКАНИЕ. 

Ответ: 

13). Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

Ответ:  

14). Среди предложений 9-12 найдите предложение с причастным оборотом. Напишите 

номер этого предложения. Ответ: 

15). Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической 

характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго 

столбца 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Меч является центром композиции и связывает обе фигуры, символически устанавливая 

их единство. 

Б) Открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года в присутствии императора, 

императрицы, «при бесчисленном скоплении народа». 

Скульптурное изображение князя Пожарского, еще не оправившегося от ран, 

красноречиво показывает стремление воеводы откликнуться на призыв Минина. 

 

                                       СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Простое предложение, осложнѐнное 

причастным оборотом. 

Простое предложение, осложнѐнное 

однородными членами и деепричастным оборотом. 

Простое предложение, осложнѐнное вводным словом. 

Простое предложение, осложнѐнное 

однородными членами 

 

 

А Б В 

   
 

 

16). Среди предложений 19-23 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи указательного наречия. Напишите номер этого предложения.  

Ответ: 

 

Система оценивания 



За выполнение заданий 1, 2, 6, 8, 10 -14, 16 выставляется 1 балл при условии, что дан 

правильный ответ, верно указаны все слова и цифры. В случае неверного ответа или его 

отсутствия выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 3-5, 9 выставляется от 0 до 2 баллов. За каждую верно указанную 

цифру обучающийся получает по 1 баллу. Если обучающийся верно указал только одну 

цифру, то выставляется 1 балл, а если неверно указаны обе цифры - 0 баллов. При 

оценивании заданий 3-5 не учитывается порядок цифр. При оценивании задания 9 порядок 

цифр учитывается. 

За выполнение задания 7, 15 выставляется от 0 до 3 баллов. За каждую верно указанную 

цифру обучающийся получает по 1 баллу. При оценивании заданий на соответствие 

учитывается порядок цифр. 

Если даны два ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не 

перечѐркнуты, то ответ не засчитывается. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший 16 заданий контрольной работы, - 24 балла. 

 

 

 

Ключи 

№ Вариант 1 Макс. балл 

1 стлала 1 балл 

2 сначала, затем 1 балл 

3 1,3 2 балла 

4 2,3 2 балла 

5 4,5 2 балла 

6 1,2,3 1 балл 

7 2,1,5 3 балла 

8 17 1 балл 

9 2,1 2 балла 

10 2 1 балл 

11 9 1 балл 

12 безраздельно господствует 1 балл 

13 открытие состоялось 1 балл 

14 12 1 балл 

15 2 4 1 3 балла 

16 22 1 балл 

 

 

 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 
0-10 11-16 

17-20 21-24 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по русскому языку 8 класс 

Вариант 1 

Прочитайте текст  

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

Андерсеном. (2)Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 

двадцатого столетия. (3)Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века. 

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

кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая 

белая роза. (5)Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным 

медленным звоном. (6)Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный 

пол подвала, где жила тогда наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем явлением, 

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

привиделось. 

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

(10)Меня взрослые отправили на улицу, чтобы раньше времени не радовался ѐлке, а, когда 

я вернулся, на зимней красавице уже зажигали свечи. (11)Около ѐлки лежала толстая 

книга – подарок от мамы. (12)Это были сказки Христиана Андерсена. 

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

прикрытых папиросной бумагой. (15)Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы 

рассмотреть картинки, липкие от краски. 

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

морем, в нем отражались розовые облака, оловянные солдатики стояли на часах на одной 

ноге, сжимая длинные ружья. (17)Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению 

взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел 

сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку 

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

показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от 

страниц этой книги с золотым обрезом.  

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

увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

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

(22)Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. (23)Я не знал, 

что в каждой детской сказке заключена еще одна, которую в полной мере могут понять 

только взрослые. (24)Это я понял гораздо позже. (25)Понял, что мне просто повезло, когда 

в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт 

Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца 

над злом. 

(По К.Г.Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые 

следует записать в поле ответа бланка. 

 

1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему герой «зачитался» сказками «Андерсена»? 

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

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

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

доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере 

могут понять только взрослые. 

 



 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является сравнение. 

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

столетия. 

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

кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала 

большая белая роза. 

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

доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

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

Андерсена, когда он обронил белую розу. 

 

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

определяется еѐ значением - "неполнота действия" 

 

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

правилом: «Одна буква Н пишется в суффиксах кратких страдательных причастий».  

 

5. Замените слово КАРТИНОК в предложении 14 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

6. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

7.  Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

 

8.  Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным определением. 

Напишите номера этих предложений. 

 

9. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал,(3) 

что в каждой детской сказке заключена вторая,(4) которую в полной мере могут понять 

только взрослые. 

 

10 Укажите количество грамматических основ в предложении 25. 

 

11. В приведѐнном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложносочинѐнного 

предложения. 

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

кармана белоснежный душистый платок,(3) встряхнул им,(4) и из платка вдруг выпала 

большая белая роза. 

 

12.  Среди предложений 16–19 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

 

 

 

 


