
Оценочные материалы 
 
 Контрольная работа №1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 
(входной)  
В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, как настоящие дикари.  
Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, которое 
известно одним лишь охотникам. Встанешь на заре и к вечеру так уходишься, что едва 
доберешься до знакомой избушки.  
Нашим любимым местом была гора Размет, которая является связующим центром и 
горным водоразделом. В одну сторону с нее сбегают речки европейского бассейна, а в 
противоположную — азиатского. Таким образом, мы проводили ночь на самой границе 
между Европой и Азией.  
Солнечный закат в горах удивительно хорош. Тени нарастают, и на нас начинает 
надвигаться ночная мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох. Переживаешь 
тревожное настроение, которое будит воображение.  
(По Д. Мамину-Сибиряку)  
Грамматическое задание  
1.Выписать 1-2 слова со следующими орфограммами:  
А) проверяемая гласная в корне слова;  
Б) непроверяемая гласная в корне слова;  
В) чередующаяся гласная в корне слова;  
Г) непроизносимая гласная в корне слова;  
Д) безударные гласные в окончаниях существительных и глаголов.  
2. Разобрать по составу слова: доберешься, связующим, наслаждение.  
3. Обозначить части речи в первом предложении.  
 
Контрольная работа № 2 по теме «Развитие речи».  
Сочинение. «Мало ли что можно делать в лесу (на море, в деревне и т.д.)  
Цель работы: проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно уточнять тему и основную 
мысль сочинения и , реализуя свой замысел, решать вопросы выбора стиля речи, типов 
речи, языковых средств.  
Задания к сочинению. Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли, 
уточните тему своего сочинения, подберите заголовок и напишите сочинение по летним 
впечатлениям. Решите, какие типы вам понадобятся для того. чтобы полно раскрыть тему 
сочинения и передать основную мысль, какого стиля речи будет ваше сочинение и какие 
языковые средства вам помогут сделать текст выразительным.  
(Предполагается, что учащиеся должны написать сочинение художественного стиля речи, 
используя в нём оценочные и изобразительные средства языка).  
 
Контрольная работа № 3 по теме «Имя существительное».  
1. Распределите слова в три колонки по способам образования слов:  
1-суффиксальный 2- приставочный 3. приставочно – суффиксальный  
Горка, собрат, пригорок, подберёзовик, перезвон, дворник, стрелок,  
просмотр, петушок, переносица.  
2. Определите род имён существительных, составьте с ними предложение.  
1 вариант: шинель, тюль, рояль; проказлив… шимпанзе; изыскан… меню.  
2 вариант: простыня, полотенце, мышь; секретн… досье;  
знаменит… маэстро.  
3. Составьте и запишите словообразовательные цепочки, учитывая  
последовательность образования слов друг от друга.  
1. верхушка, верх, верхушечка  
2. белить, белила, белый  



3. подводник, вода, подводный  
4. цена, ценность, ценный  
4. Спишите, раскрывая скобки.  
1 вариант: (Пол) Москвы, (путь) дорога, (ледо) ход, (авто) пробег,  
(зоо) мир, (плащ) палатка, (змее) лов, (полу) круг, (юго) запад.  
2 вариант: (Аэро)съёмка, (хлебо)резка, (юго)запад, (грусть)тоска, (пол)избы,  
(пол)кастрюли, (полу)автомат, (музей)усадьба, (спец) одежда.  
5. Составьте предложения, включая в них сравнительные обороты: как слёзы,  
словно зеркало, точно шёлковая лента, как сахар.  
6. Приведите примеры, иллюстрирующие данные модели.  
1 вариант: корень + суффикс- ок - + нулевое окончание;  
корень +суф.-ушк- +окончание-а, корень+ суф.-изм-+ окончание-ом.  
2 вариант: корень + суф.–яг- +окончание-а; корень + суф.-а-+ суф. –тель_+ нулевое 
оконч.  
Корень + суффикс-ёноч- + суффикс-ек-+ нулевое окончание.  
 
Контрольная работа №4. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни».  
Корень — это главная, обязательная часть слова. Именно корень выражает основное 
значение слова. Сравним слова дом и дом-ик (суффикс обозначает размер — 
«маленький», а корень — сам предмет), бежать и при-бежать. (приставка обозначает 
«приближение», а корень — само действие). Но так бывает не всегда. Возьмем глаголы 
обуть и разуть. На какие части они членятся? В них четко осознаются приставки об- 
(вариант приставки о) и раз- (сравним аналогичное значение приставок в глаголах одеть и 
раздеть), показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется 
как остаток после вычленения приставки и иных глагольных показателей. Его 
особенность состоит в том, что он не употребляется вне сочетания с приставками. Такие 
кории, которые употребляются лишь в сочетании со словообразовательными морфемами 
(приставками или суффиксами), называют связанными, отличая их от «обычных» — 
свободных корней.  
 
Контрольная работа по грамматике №5 (имя существительное, имя 
прилагательное).  
 
1 вариант  
1. Укажите правильные утверждения.  
А) Предлог, союз, наречие и частица – служебные части речи.  
Б) Имя существительное изменяется по числам, падежам.  
В) У каждого имени существительного можно определить род.  
Г) Самостоятельные части речи могут быть членами предложения.  
 
2. Укажите имена существительные:  
А) трудиться; Б) труженик; В) труд; Г) трудовой; Д) трудно; Е) трудность.  
 
3. Укажите одушевлённые существительные:  
А) человек; Б) лампа; В) голубь; Г) богатырь; Д) дерево; Е) снеговик.  
 
4. Укажите нарицательные существительные:  
А) юноша; Б) Харьков; В) лицо; Г) Лопань; Д) история; Е) Россия.  
 
5. Укажите слова, которые нужно писать с большой буквы и в кавычках:  
А) (А, а)дмирал Нахимов (корабль); Б) (У, у)краина (концертный зал);  
В) (К, к)иев – (Х х)арьков (поезд); Г) (Б, б)арвинок (журнал);  



Д) (В, в)ойна; Е) (К, к)рым.  
6. Укажите, в каких сочетаниях допущены ошибки в сочетании прилагательных и 
существительных:  
А) жареная картофель; Б) вкусное повидло;  
В) выигранный пари; Г) деревянный стул;  
Д) мамино день рождения; Е) старинное пианино.  
 
7. Укажите существительные, которые имеют единственное и множественное число:  
А) берёза; Б) макароны; В) сахар; Г) заросли; Д) колонна; Е) объявление.  
 
8. Укажите слова, где на месте пропущенных букв нужно писать ь:  
А) мыш..; Б) шалаш..; В) задач..; Г) реч..; Д) луч..; Е) печ.. .  
 
9. Укажите предложения, в которых подчёркнутые слова являются прилагательными.  
А) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет.  
Б) Море в бухте горело ядовитой зеленью.  
В) Высокий зелёный бурьян рос на месте двора.  
 
10. Укажите формы простой сравнительной степени прилагательных:  
А) хуже; Б) тоненький; В) страшнее; Г) более высокий; Д) тоньше; Е) крупнейший.  
 
11. Укажите случаи слитного написания не с прилагательными.  
А) Осень была (не) сырая, а сухая и мокрая.  
Б) Добрая совесть злому (не) навистна.  
В) Издали услышал Владимир (не) обыкновенный шум и говор.  
 
12. Укажите предложения с ошибками в употреблении прилагательных.  
А) Горячие лужи жгли ему спину, шею, затылок.  
Б) Девушка была ужасно красивая.  
В) Огурцы на соседнем лотке были дешевше.  
Г) Летними днями мы подолгу бродили по полям.  
 
2 вариант  
1. Укажите правильные утверждения.  
А) Междометие – это самостоятельная часть речи.  
Б) Имя существительное изменяется по родам.  
В) Все имена существительные изменяются по числам.  
Г) Служебные части речи не являются членами предложения.  
 
2. Укажите имена существительные:  
А) бельё; Б) белый; В) белеть; Г) белизна; Д) белок; Е) белить.  
 
3. Укажите одушевлённые существительные:  
А) сосна; Б) друг; В) кит; Г) день; Д) лётчик; Е) кукла.  
 
4. Укажите нарицательные существительные:  
А) сельдь; Б) США; В) хрусталь; Г) здоровье; Д) Пушкин; Е) «Називин».  
 
5. Укажите слова, которые нужно писать с большой буквы и в кавычках:  
А) (Т, т)еремок (кафе); Б) парк (Д, д)ружбы ;  
В) (К, к)иевская (станция метро); Г) (П, п)равда (газета);  
Д) (А, а)кадемия; Е) (К, к)арпаты (горы).  



6. Укажите, в каких сочетаниях допущены ошибки в сочетании прилагательных и 
существительных:  
А) высокий тополь; Б) душистая шампунь;  
В) десятичный дробь; Г) варёный вермишель;  
Д) просторный зал; Е) белый тюль.  
 
7. Укажите существительные, которые употребляются только в единственном числе:  
А) бесконечность; Б) блюдо; В) мрак; Г) сани; Д) родня; Е) цветок.  
 
8. Укажите слова, где на месте пропущенных букв нужно писать ь:  
А) нож..; Б) молодёж..; В) туч..; Г) рож..; Д) ключ..; Е) дич.. .  
 
9. Укажите предложения, в которых подчёркнутые слова являются прилагательными.  
А) Блеск ночной молнии заставляет щурить глаза.  
Б) Зверь совершил молниеносный прыжок.  
В) Наступила октябрьская ветреная ночь.  
 
10. Укажите формы простой превосходной степени прилагательных:  
А)нижайший; Б)хуже всех; В)страшнее; Г)высочайший; Д)тоньше; Е)крупнейший.  
 
11. Укажите случаи раздельного написания не с прилагательными.  
А) Школа стоит на (не)большой возвышенности.  
Б) Книга была далеко (не) интересна.  
В) Швабрин был (не) глуп, а умён.  
 
12. Укажите предложения с ошибками в употреблении прилагательных.  
А) Наташа сегодня была более наряднее, чем вчера.  
Б) У самого синего моря стояла рыбачья избушка.  
В) Дружок – страшно добрый пёс.  
Г) В утреннем воздухе изредка слышалось птичье пение.  
 
Контрольная работа №6. Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска по 
Москве».  
 
Валька тосковал по Москве. Тосковал по жизни, в которой всё время что-то происходит.  
Хотелось толкаться и спешить. Хотелось, чтобы кругом говорили о делах.  
Но больше всего тянуло Вальку к улицам. Хотелось даже того, чего раньше очень не 
любил. Не любил он бывать на улице, когда все возвращаются с работы и народу так 
много, что просто темно идти, ничего не видишь, кроме портфелей и продуктовых сумок. 
Если повезёт и встретится собака, то целиком её тоже никак не увидишь – или нос 
мелькнёт, или хвост.  
Лучше всего на улицах ранним утром. Волнующе пахнет политым асфальтом. Просторно. 
Никто не тычет мокрым луком в лицо. Никто не торчит над тобой. Видно, какие красивые 
дома, видно всё на витринах, а главное, машины видны. Какое это наслаждение стоять у 
края тротуара и ждать, пока все они пройдут!  
(По повести Ричи Достян «Два человека»).  
 
Контрольная работа №7 по словообразованию.  
 
Задание 1. Разберите по составу следующие слова.  
пришкольный сух..фрукты  
проч..таешь тума..ый  



юбч..нка ж..лезнодорожный  
прив..нтить перел..тают  
м...тоциклист в..лчица  
 
Задание 2. Запишите по одному примеру на каждую словообразовательную модель.  
Корень + суффикс -оват- + окончание –ый. Корень + суффикс -ск- + окончание – ый.  
Корень + суффикс –ан- +окнчание –ый. Корень +суффикс –ин- +окончание –ый.  
Приставка по- +корень + суффикс-ива- +окончание-ть.  
Приставка до- +корень +суффикс –а- +окончание –ть.  
Корень +суффикс –щик- +нулевое окончание  
Корень +суффикс –чик - + нулевое окончание.  
 
Задание 3. Запишите по три слова, образованных указанным способом.  
1. Приставка + основа слова =  
2. Основа слова + е(о) + основа слова =  
3. Основа слова + суффикс =  
 
Задание 4. Запишите словообразовательную цепочку, учитывая последовательность 
образования слов друг от друга.  
Приготовить, готовить, готовый, приготовление  
 
Задание 5. Запишите словообразовательные цепочки, восстанавливая пропущенные слова  
Разберите слова по составу.  
Шёлк … … шелковистость  
Масло … … маслянистость  
Гитара … гитаристка  
Аптека … аптекарский  
 
Контрольная работа №8 по орфоэпии.  
 
1. Спишите. Расставьте ударение в словоформах.  
Запертый – заперт, заперта, заперто, заперты;  
проданный – продан, продана, продано, проданы;  
поднятый – поднят, поднята, поднято, подняты;  
занятый – занят, занята, занято, заняты;  
принятый – принят, принята, принято, приняты.  
 
2. Прочитайте и запишите буквами слова, переданные фонетической транскрипцией.  
[В,иж,ат], [брыжыт], [ижарил], [нужнъ], [ж,оцъ].  
 
3. Спишите стихотворение. Найдите слово, которое в соответствии с ритмом стиха 
произносится не по правилу. Подчеркните его.  
Летит через огненный поезд,  
Забыв про безмолвие гор,  
Где осень, сгибая свой пояс,  
Колосья собрала в подол. ( Е.Баратынский).  
 
4. Определите, в каком случае причастие употреблено в переносном значении. Запишите 
предложения с этими словами. танцующая пара – танцующая походка  
распущенный ребёнок – распущенный клубок шерсти  
потерянный кошелёк – потерянный вид  
бегающие глаза – бегающие дети  



5. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  
У плетня з..росшая кр..пива  
Обр..дилась ярким перл..мутром  
И к..чаясь шепчет ш..ловливо  
С добрым утром! (С.Есенин).  
 
Контрольная работа № 9. Диктант  ( 1 полугодие)  
Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает всё кругом. Пушистые снежинки 
осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и 
крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет 
среди беловатых прибрежных зарослей.  
Как прекрасна белоствольная берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого 
прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не 
узнаешь. Ёлочка становится похожа на причудливую снежную бабу. На гладкой 
поверхности виднеются следы лесных зверюшек.  
В предзимние дни дома не сидится. Путешественники всех возрастов выходят на 
пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть 
в снежки.  
« Здравствуй, зима!» - радостно говорят люди. ( 103 слова) 

Контрольная работа № 10 по лексике 
 
1. Закончите предложения. 
A. Раздел науки о языке, в котором изучаются значения слов, называется  
Б. Слова, которые имеют сходное лексическое значение, называются 
B. Слова, которые имеют два или более лексических значений, называются  
2.  В каком случае синоним подобран неверно? 

A. Ветеран — военный. 
Б. Ветошь — тряпье. 

      B. Ветреный    (человек) —    легкомысленный, пустой. 
3.  В каком словосочетании есть слово, употребленное в переносном значении? 
         A. краснеть за сына 
         Б. краснеть от жары 
         B. краснеть на заре (о небе) 
4.  В каком словосочетании слово корабль, употребленное в прямом значении? 
         A. военный корабль 
         Б. корабль пустыни (о верблюде) 
         B. степной корабль (о комбайне) 
5. Определите, какое слово является «лишним» в ряду синонимов. 
          Всадник, наездник, пассажир, верховой. 
6. Определите, какое слово является «лишним» в ряду синонимов. 
          Волнение, беспокойство, тревога, уныние. 
7.  Закончите предложение. 
          Слова  приобрести   (что-либо) и   обзавестись (чем-либо) являются .... 
8.  Закончите предложение. 
          Слова обернуть и развернуть являются .... 
9.  Закончите предложение. 
          Слова строчка (стихотворная) и строчка (на платье) являются .... 
10. Закончите предложение. 
            Слова забор (воды) и (дощатый) забор являются .... 
11. Какое слово является диалектным (диалектизмом)?  
              А. рушник     В. астероид 
              Б. ипостась     Г. аэроплан 



12. Какое слово является устаревшим?  
             А. витязь                       В. сапоги 
             Б. магнитофон      Г. дискета 
13. . Какое слово является неологизмом? 
              А   шкаф                 В. столовая 
              Б.   ракета                 Г. оброк 
14. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки. 
A. диалектизм   1. шоумен 
Б. устаревшее слово           2. бульба 
B. неологизм    3. ратный 
15. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки 
 

1. Уста                                                   А .диалектизм 
2. Попкорн                                             Б. архаизм 

            3. люлька (трубка для курения)           В. неологизм 
16. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки. 
           A. диалектизм                    1. Интернет 
           Б. устаревшее слово                            2. светлица 
           B. неологизм                     3. буряк 
 17. Установите соответствия между фразеологизмами и их значениями. 
          A. чесать язык                            1. замолчать, воздержаться в разговор 
          Б. придержать язык                    2. выведывать что-либо 
          B. тянуть за язык                        3. болтать, сплетничать 
18. Определив значение фразеологизмов, сгруппируйте их в синонимические пары. 
A. задавать тон                                           1.  сорвать маску 
Б. делать из мухи слона                             2.  поставить на ноги 
B. вывести на чистую воду                       3.  сгущать краски          
Г. вывести в люди                                      4.  играть первую скрипку 
 
Контрольная работа №12. 

Изложение «Как спасали крысу». 
Цель: проверить умение учащихся сохранять при пересказе основную мысль текста, 
композицию рассказа, типологическое строение рассказа, его абзацное членение, стиль 
речи, языковые средства, характерные для текста 
Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали по ней подниматься. И тут моя 
спутница схватила меня за руку: 
- Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 
По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я 
поискал подходящий камень, чтобы шарахнуть им по зверюге. Но попутчица продолжала 
крепко встряхивать мою руку, горячо убеждая спасти неразумное создание от гибели под 
колесами трамвая. Я бросился сгонять проклятую крысу с рельсов. 
Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. За крысой, крича 
что-то вроде «Кыш!» и хлопая в ладоши, летел я. За мной с пронзительным звоном 
спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару бежала моя спутница, громко требуя 
проявить сострадание к несчастному животному. Так мы все четверо — крыса, я, трамвай 
и моя знакомая — взбежали на подъем. 
Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону. Мы 
некоторое время молча отдувались, не в силах произнести ни единого слова. 
- Замечательно, - в два приема сказала моя знакомая. - Я знала, что ты человек 
неравнодушный. 
(164 слова) (По Б.Васильеву) 
 



Контрольная работа №13. 
Сочинение в жанре рассказа с условным названием (на выбор «Однажды…» или 

«Наши проделки») 
Цель работы: проверить, усвоены ли учащимися сведения о композиции рассказа и 
языковых особенностях изобразительного повествования. 
Задания к сочинению. Приходилось ли вам наблюдать какие – нибудь проделки или, 
наоборот, благородные поступки животных? Может быть . вы слышали об этом от кого- 
нибудь? Подготовьте историю для сборника рассказов под названием 
«Однажды..»(Случай из жизни животных)или выберите один эпизод и напишите рассказ о 
каких- либо своих проделках «Наши проделки» для сборника «Наши шалости». Ваше 
сочинение должно быть текстом художественного стиля; в нём повествование должно 
сочетаться с другими типами речи, к примеру, описанием. По композиции это должен 
быть рассказ с вступительной частью, завязкой, развитием действия, кульминацией и 
развязкой. 
 
Контрольная работа №14. 

Диктант с грамматическим заданием по теме: «Причастие и деепричастие» 
  

Лебеди 
Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлён необычайным 

зрелищем. Многочисленная стая лебедей, возвращающихся с далёкого юга на север, стала 
кружить над заливом. Я видел освещённые зарёю розоватые распахнутые крылья, 
длинные вытянутые шеи, слушал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над заливом, 
потом стали садиться на воду. 

Ещё никогда не видел я такой чудесной, сказочной картины. Я сидел на маленьком 
островке, в своём шалаше и, затаив дыхание, слушал и наблюдал. 

Изогнув длинные шеи, лебеди близко плавали вокруг островка. Я забыл о ружье и 
любовался невиданным зрелищем, напоминавшем мне дивные пушкинские сказки. Не 
замечая меня, лебеди плавали, купались, переговаривались, и я мог близко наблюдать 
этих чудесных птиц. Потом по какому-то знаку, шумя крыльями, брызгая водою, лебеди 
вдруг стали подниматься и, собравшись в стаю, потянулись дальше на север. 

Грамматическое задание 
1.Произвести синтаксический разбор предложений (1 вариант- 1 предложение (Засев 
однажды ); 2 вариант-7 предложение ( Изогнув длинные шеи). 
2.Найти в тексте и обозначить причастные обороты. 
3. Выполнить морфемный разбор слов: (1 вариант- шумя, вытянутые; 2 вариант-замечая, 
освещённые. 
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М.:  Дрофа, 2016. (ФГОС). 
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