
Оценочные материалы 

№ 1. Входная контрольная работа. 

Диктант 

       1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) 
Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную 
чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто не 
нарушает тишины. 
5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6) Это вышагивает 
дымчато-серый лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и пастью хватает 
пахучую хвою, отфыркивается. 

        8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) 
Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 
10) Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 11) 
Аппетитная веточка притягивает его. 12) Зайцы всегда подбирают за лосями 
побеги осин. 

     13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а 
рядом зайчонок грызет лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому слаще 
сахара. 

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Грамматическое задание 

 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание 
суффикса определяется правилом: «Если в форме 1-го лица 
единственного числа настоящего или простого будущего времени 
глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределённой форме 
и в прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание 
приставки определяется значением – «приближение». 

4. Из предложений 5-8 выпишите неопределённое местоимение. 

5. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

6. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ 
запишите цифрой. 

 



№2. Контрольная работа за 1 четверть 

Чёрная лисица 

       В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чёрная 
лисица. Ничей мех не ценится так дорого, как мех этого необыкновенного 
зверя. Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали 
охотиться за одной этой лисицей. 

     Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел 
и не шла ни в одну ловушку. Как ни старались все охотники поймать её, у 
них ничего не вышло. 

     А чёрная лисица делала так: охотник идёт за ней, а она не подпускает его, 
даст круг, выйдет на его след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого они и 
не могли её поймать. Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. 
Никому ничего не сказав, он расставил по круговой тропинке капканы, 
запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не видно было. Затем, спрятав в 
кустах самострелы, через тропу провёл веревочки, которые стрелу спускают. 

     Он ходит, и чёрная лисица от него не отстаёт. Кружил зверолов в 
продолжение целого дня, да так закружился, что и не вспомнил про одну 
свою верёвочку, и нечаянно задел её ногой. Стрела попала ему под колено. 
Эту зиму он больше не охотился. А чёрная лисица впоследствии исчезла. 

 
Грамматические задания. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали 
охотиться за одной этой лисицей. 

2 вариант – Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. 

2. Произвести морфологический разбор слов: 

1 вариант – за лисицей. 

2 вариант – хитрость. 

3. Произвести морфемный разбор слов: 

1 вариант – неожиданно, появилась, самострелы 

2 вариант – запорошив, закружился, зверолов. 

№3. Контрольная работа  по теме «Члены предложения». 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы,  
посадив её в ящик с землёй, поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзы 
поднялись, и вся она повеселела. 



      В саду поселилась распускающаяся осень. Горели пурпуром клёны, 
порозовел кустарник и кое – где на берёзках появились жёлтые пряди. Но у 
нашего деревца мы не заметили никаких признаков увядания. 

      Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в 
сад. Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы 
за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них 
частым печальным дождём. 

       В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала 
лимонной. Комнатная теплота не спасла её. 

      Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих 
подруг. 

         Последняя память о лете исчезла. 

( По К. Паустовскому). 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Разберите по составу слова: выкопанную, поставили, заморозок. 

2. Сделайте синтаксический разбор 1 предложения. 

3. Фонетический разбор слова сияло  

4.  Сделать морфологический разбор  – распускающаяся 
 

2 вариант 

1. Разберите по составу слова: порозовел, лимонный, никаких. 

2. Сделайте синтаксический разбор 2 предложения. 

3. Фонетический разбор слова омытая  

4. Сделать морфологический разбор  – распускающаяся 
 

№  4. Контрольная работа за 2 четверть 

Прочитайте текст и выполните задания 
1. Спишите текст с предложения№1 по предложение №13, расставьте знаки 

препинания и вставьте пропущенные буквы. 
 

        (1)Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов 
России. (2)Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели 
утопить. (3)Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. (4)Ямщик 



остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при 
въезде. (5)Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, 
закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» (6)Вышел урядник и 
десятник. (7)Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по 
казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. (8)Десятник нас 
повел по городу. (9)К которой избе ни подъедем – занята. (10)Было холодно, 
я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. (11)«Веди меня куда-
нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. (12)«Есть 
еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему 
благородию не понравится; там нечисто!» (13)Не поняв точного значения 
последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования 
по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, 
мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. 
(14)Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового 
жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась 
другая лачужка, менее и древнее первой. (15)Берег обрывом спускался к 
морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались 
темно-синие волны. (16)Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную 
ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, 
которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на 
бледной черте небосклона. (17)«Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра 
отправлюсь в Геленджик». 
(18)При мне исправлял должность денщика линейский казак. (19)Велев ему 
выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина – молчат; 
стучу – молчат… что это? (20)Наконец из сеней выполз мальчик лет 
четырнадцати. 
(21)«Где хозяин?» – (22)«Нема». – (23)«Как? совсем нету?» – (24)«Совсим». – 
(25)«А хозяйка?» – (26)«Побигла в слободку». – (27)«Кто же мне отопрет 
дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. (28)Дверь сама отворилась; из хаты 
повеяло сыростью.(29)Я засветил серную спичку и поднес ее к носу 
мальчика: она озарила два белые глаза. (30)Он был слепой, совершенно 
слепой от природы. (31)Он стоял передо мною неподвижно, и я начал 
рассматривать черты его лица. 

 
 ( По М.Ю. Лермонтову) 

 
1. В каком варианте содержится информация, необходимая 
для обоснования ответа на вопрос «Почему герой-рассказчик начинал 
сердиться на десятника?» 
 
1) Он чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок его хотели утопить. 
2) Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома. 



3) Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал 
спросонья диким голосом: «Кто идет?» 
4) Он три ночи не спал и измучился. 
 
Ответ_______________________ 
 
2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 
является сравнение. 
 
1) Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати. 
2) Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. 
3) Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог 
различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные 
снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте 
небосклона. 
4) Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два 
белые глаза. 

 
Ответ_______________________ 
 
3. Из предложений 1–4 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется ее значением – приближение. 
Ответ_______________________ 
 
4. Из предложений 2–5 выпишите слово, в котором правописание суффикса 
определяется правилом: «В именах прилагательных, образованных от 
существительных с основой на –Н, пишется две буквы Н». 
Ответ_______________________ 
 
5. Среди предложений 17–23 найдите предложение с составным глагольным 
сказуемым. Напишите номер этого предложения. 
Ответ_______________________ 
 
6. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 
Ответ______________________ 
7. Из предложения 31 выпишите словосочетание с подчинительной связью 
примыкание. 
Ответ_______________________ 
 
8. Среди предложений 4–7 найдите предложение с обособленным 
приложением. Напишите номер этого предложения. 
Ответ_______________________ 



9. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
обращении. 
Было холодно,(1) я три ночи не спал,(2) измучился и начинал сердиться. 
«Веди меня куда-нибудь, (3)разбойник! хоть к черту, (4)только к месту!» – 
закричал я. «Есть еще одна фатера,(5) – отвечал десятник, (6)почесывая 
затылок,(7) – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» 
Ответ_______________________ 
10. Укажите количество грамматических основ в предложении 29. Ответ 
запишите цифрой. 
Ответ_______________________ 
 
11. Среди предложений 10–12 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер 
этого предложения. 
Ответ_______________________ 
 
12.Среди предложений 13–16 найдите предложение с обособленным 
определением, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого 
предложения. 
Ответ_______________________ 
 
 

№ 5. Контрольная работа  по теме «Односоставные предложения». 

 
1. Работа с текстом. 
(1)Есть в русской пр..роде особе(н,нн)ый день когда на б..рёзах нач..нает 
ра..пускат..ся мол..дая листва. (2)Выйд..шь на волю и радос..но ахн..шь; 
зелё(н, нн)ой нежной дымкой п..крылись л..сные опушки. (3)Пройдет день-
другой – и все б..рёзы п..кроют..ся мол..дой густой свеж..й листвою. 
(4)В летн..е знойн..е дни хорош.. бр..дить в б..рёзовой рощ.. . (5)Тёплый ветер 
ш..лестит над гол..вой зелё(н, нн)ой листвою. (6)Пахн..т грибами спелой 
душ..стой земл..никой. (7)Сквозь густую листву прорывают..ся солнечные 
лучи. (8)Хорош.. л..жать в чист..й тр..ве з..кинув на гол..ву руки см..треть (в) 
высоту где над верш..нами б..рёз по голубому летн..му небу плывут и плывут 
точно белые лебеди высокие обл..ка. 

(По И. Соколову-Микитову) 
 
Задания 

1. Запишите текст, решая орфографические задачи, расставляя пропущенные 
знаки препинания. 

2. Выпишите из предложения 5 словосочетание со связью управление. 



3. Определите вид связи в словосочетании по голубому небу. 
4. Определите тип сказуемого в предложении 5. 
5. Выпишите из предложения 7 грамматическую основу. 
6. Найдите безличные предложения (в том числе в составе сложных), укажите 

номера предложений. 
7. Определите вид односоставного предложения: Выйдешь на волю и радостно 
ахнешь. 

8. Составьте и запишите неопределенно-личное предложение. 
9. Разберите синтаксически предложение 2. 

2. Прочитайте. Выпишите односоставные предложения, подчеркните в них 
главный член, укажите способ его выражения. Обозначьте графически вид 
односоставных предложений: о/л, н/л, б/л, н. 
1) Прости меня, милая мама! 
2) Жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа. 
3) Небо чистое. 
4) Раннее теплое утро. 
5) Над нами – высокое голубое небо. 
6) Крепко морозило. 
7) Летний вечер тих и ясен. 
8) Ночь была теплая. 
9) Для друга семь вёрст не околица. 
10) Утро вечера мудренее. 
11) А вот и первые холода. 
12) Мне в душу повеяло жизнью и волей. 
13) Липким запахом веет полынь. 
14) Пахнет сено летом, солнцем и дождями. 
15) После октября летом не пахнет. 
16) Одно дерево ещё не сад. 
17) Травы скашивают рано утром. 
Найдите двусоставное неполное предложение. Укажите его номер. 
 
3. Прочитайте данное ниже предложение. 
Скоро в магазин привезут новые товары. 
Как изменится данное предложение, если слово привезут заменить словом 
поступят? Дайте развернутый ответ. 
 
 

№ 6. Тест по теме «Предложение с однородными членами» 

1. Расставить знаки препинания и объяснить их графичеи.Подчеркнуть 
однородные члены. 
1) Есть в осени первоначальной короткая но дивная пора. 
2) И туман и непогоду осень поздняя несёт. 
3) Ничто в мире ни деревья ни тайны ни мечты не может сравниться с 
человеком. 



2. Расставьте знаки препинания в предложениях. 
1. Сад степь двор всё было в холодной степи. 
2. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую 

монотонную музыку. 
 

3. Какое утверждение ошибочно? 
1. Однородными называются члены предложения, не равноправные по 

отношению друг к другу. 
2. В предложении может быть больше одного ряда однородных членов. 
3. Однородные члены могут быть распространенными. 
4. Однородные члены предложения связываются с помощью сочинительных 

союзов и перечислительной интонации или только при помощи такой 
интонации. 
 

4. Перестройте предложение так, чтобы однородные члены в нем соединялись, 
как указано на схемах. 
Заводы, фабрики, предприятия, школы готовились достойно встретить 
праздник. 

1. ( О, О, О и О). 
2. (О, и О, и О, и О). 
3. (и О, и О, и О, и О). 
4. (О и О, О и О). 
5. Укажите неоднородные определения (знаки препинания не расставлены): 

1) Мрачный угрюмый взгляд; 
2) Глиняные деревянные игрушки; 
3) Старый господский дом; 
4) Красные синие флаги 
 
6. Работа с текстом: 
(1) Пятнадцатого мая последний учебный день десятиклассников. (2) Они 
пришли в школу притихшие, молчаливые, сосредоточенные. (3)Войдя в 
класс, с грустью оглядывали хорошо знакомую комнату. (4)Парты, шкафы, 
доска, портреты, цветы — все это было такое простое, обычное, но такое 
милое и дорогое. (5)Все это уходило в прошлое и больше не вернется. 
(6)В перемены заходили в другие классы, где когда-то учились, 
останавливались возле парт, узнавали выскобленные и замазанные надписи, 
имена, а в памяти вставали подробности — кем и когда это сделано. 
(7)«Прощай, школа! (8)Сегодня последний день ученья. (9)В твоих стенах 
прошло наше детство, отрочество, почти вся юность... (10)И ты выпускаешь 
нас в жизнь. (11)Прощай, родная школа!» — думали ребята, и у каждого еще 
больше хмурились брови, а к горлу подкатывал клубок. (Г. Матвеев.) 

1. Среди предложений 1-5 найдите предложение с однородными 
определениями. Напишите номер этого предложения. 
 
 



2. Среди предложений 7-11 найдите предложение с однородными членами, 
связанными интонацией. Напишите номер этого предложения. 
 
 

3. Среди предложений 1-6 найдите сложное предложение, одно из простых в 
котором осложнено двумя рядами однородных членов. Напишите номер 
этого предложения. 
 
 

4. Среди предложений 1-5 найдите предложение с обобщающим словом при 
однородных членах предложения. Напишите номер этого предложения. 
 
 

5. Выполните полный синтаксический разбор предложений 2, 3. 
 

№7.  Контрольная работа за 3 четверть 

 
1. Какое предложение осложнено обращением? 
1) Чувствуете вы теперь боль? 
2) Я однако хорошо заметил что курок он спустил. 
3) Ну уж так и быть. 
4) О мой милый мой нежный прекрасный сад. 
 
2. Определите, в каком предложении выделенное слово является вводным. 
1) Грузовик стоял как раз напротив ворот. 
2) Встреча двух друзей врядли состоится. 
3) К несчастью опасения его оправдались. 
4) Мы не виделись почти десять лет. 
                                                                                                                                    
  3. Определите,  в  каком предложении  есть одновременно обращение и 
вводное слово.   
1) Лиза казалось не шла а летела. 
2) Итак все мои блестящие надежды рушились. 
3) Онегин я тогда моложе я лучше кажется была. 
4) А счастье было так возможно так близко. 
 
4. Укажите номер, где есть вводное предложение.  
1) На платформе, как на зло, не оказалось ни одного человека. 
2)У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. 
3) Старуха, очевидно, рассказывала о горящем сердце Данко. 
4) Цветы осыпались от каждого веяния или вернее дыхания воздуха. 
  
5. Укажите предложения с вводными словами, входящими в состав 



выделяемого оборота. 
1мимо пробежал кто-то, к счастью меня не заметивший . 
2)За окном опять метель метет и, видимо, не скоро перестанет. 
3) Внизу, должно быть в овраге, журчал ручеек. 
4) Лес начал редеть, но дождь, к сожалению, не прекращался. 
 
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
1.    За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. Около него было пустынно. 
Жители деревни (3) видно (4) не очень любили это глухое место. 
1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 2    3) 3, 4    4) 2, 4 
 
7. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Итак все мои блестящие надежды рушились. 
2)Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе. 
3) Нас давно ждут в эфире и, конечно, беспокоятся. 
4) Я наконец понял простую истину: настоящий мудрец незаметен и прост. 
 
8. Укажите причину второстепенного члена в предложении. 
Молодой казак, стройный и красивый, подошел ко мне. 
1) Обособленное приложение относится к имени собственному и стоит после 
определяемого слова. 
2) Обособленное определение привносит дополнительное 
обстоятельственное значение, стоит перед определяемым словом. 
3) Обособленное определение стоит после определяемого слова, которому 
предшествует еще одно определение. 
4) Обособленное определение отделено от определяемого слова другими 
членами предложения. 
 
9. Укажите номер предложения, в котором выделенные слова не выделяются 
запятыми 
1) Помороженный, простуженный, отдыхает он, герой. 
2) Кот кабатчицы хитрый сластена и подхалим притащил из сада скворца. 
3) У вас ли  у друзей закадычных мне прощенья просить? 
4) Великий русский композитор П.И. Чайковский был профессором 
Московской консерватории. 
 
10. Укажите номер предложения, в котором выделенные слова не 
выделяются запятыми.  
                                                                                                                                    
 1) Талантливая поэтесса она не могла остаться равнодушной к его первым 
робким стихам. 
2) Молодому человеку влюбленному невозможно не проболтаться. 
3) Сопровождаемый офицером комендант вошел в дом. 
4) Спят лайнеры скитальцы океана. 



11. Укажите предложение, в котором не нужна запятая ни перед, ни после 
союза И.  
1) Я без труда достал рукой раму и убедившись в ее крепости поднялся к 
окну. 
2) Валек спал в углу вздрагивая сквозь сон всем телом и по временам нервно 
всхлипывал. 
3) Вагон давно мчался громыхая на стыках рельсов и лязгая цепями. 
4) Ребята теснились у окон и сдерживая дыхание слушали соловья. 
 
12. Укажите предложение с обособленным приложением. 
1) Вместо праздничного поздравленья этот ветер, жесткий и сухой, принесет 
нам только запах тленья. 
2) Здравствуй, племя младое, незнакомое! 
3) Его пример — другим наука. 
4) Вновь подарен мне дремотой наш последний звездный рай — город 
чистых водомётов, золотой Бахчисарай. 
 
13. В каком предложении есть уточняющий второстепенный член. 
1) Высоко на крышку шкапа чемодан поставил папа. 
2) Там в полуверсте от берега виднелось скопление рыбачьих шаланд. 
3) Среди полей среди дорог закат зажег огни. 
4) На опушке лесной собралась детвора. 
 
14. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 
 Дойдя до определённой стадии развития, 
1) у каждого народа возникает потребность осмысления своей истории. 
2) начинается осмысление истории народа. 
3) каждый народ создавал эпос, в котором осмысливал свою историю. 
4) создавался эпос, в котором народ осмысливал свою историю. 
 
15. В каком предложении нет пунктуационных ошибок? 
1) И долго он одинокий так вился около людей. 
2) Удрученный несчастьем старик послал Настю за водой и пошел в дом. 
3) Летний дождь, быстрый и крупный, не принес прохлады. 
4) Некрасов с детских лет полюбивший народ весьма рано почувствовал тягу 
к нему. 
 
16. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Удалось создать новый сплав, более прочный, чем сталь. 
2) Предложен более простой вариант. 
3) И потом он видел его лежащего на жёсткой постели в доме бедного соседа. 
4) Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный 
броненосец «Потёмкин» на горизонте. 
 



17.В каком предложении есть определение, выраженное причастным 
оборотом? 
1) Вода из горного ручья, холодная, льдистая, обжигала лицо. 
2) В отлогих, почти горизонтальных лучах утреннего солнца загораются 
капли росы. 
3) Подавленный  тоской,   подгоняемый  ветром,   я  бессильно брёл по 
улицам. 
4) Цвёл шиповник, спутник светлых июньских ночей. 
 
18. В каком предложении нет обособленного обстоятельства?  
1) Как солнце зимнее прекрасно когда бродя меж серых туч на белые снега 
напрасно оно кидает слабый луч! 
2) Ветер дуя на свободе был так силен что в четверть часа высушил меня 
совершенно. 
3) Перед тем как изложить на бумаге свои воспоминания Репин рассказывал 
их нескольким людям мне моей семье случайным гостям. 
4) Между тем луна вошла в такую силу что свет ее лился на дно оврага как 
бы рассеивая туман. 
 
19. В каком предложении второстепенный член необходимо обособить? 
 1)Его рука скользя по дну ручья наталкивается на колючие клешни  рака. 
2) Интересная и полная новых впечатлений студенческая жизнь 
продолжалась весь год. 
3) Итальянский писатель Умберто Эко сравнил небоскреб со средневековым 
замком. 
4) Желание немедленно искупаться в море возникло у меня по прибытии в 
Ялту. 
 
20. Укажите предложение, в котором причастный оборот использован верно. 
1) Приехавший Онегин в деревню, вначале ни с кем не хотел знакомиться. 
2) Мы осторожно шли в темноте, окутавший лес и дорогу. 
3) Хозяин заметил мальчишек в своем саду, кравших яблоки. 
4) В магазин, расположенный неподалеку, привезли новое оборудование. 
 
21. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного 
оборота. 
1) Отдыхая на опушке, грибов не наберешь. 
2) Глядя на нее, он хотел плакать от счастья. 
3)Садясь тебе писать письмо, меня переполняет нежность. 
4)Подъезжая к реке, мы остановили лошадей. 
 
22. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 
предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом? 
1) Лет сто тому назад на улице Московской в Курске располагалось 



двухэтажное здание, на фасаде которого красовалась вывеска «Кондитерская 
Н.П. Левашкевича». 
 2)    Борис Шергин — «писатель души, сердца», который раскрыл идеи 
братства, красоты, взаимовыручки. 
3)    Интересно оригинальное расположение лёгких ажурных балконов 
башни, которые создают «воздушный переход» из одной части дома в 
другую. 
4)    В открытии выставки участвовал внук известного кондитера О.В. 
Левитский, который стал архитектором. 
 
23. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы согласования причастного оборота). 
1)    Вчера  я  добрался  до  Ялты  и  встретил  там  много знакомых, 
приехавших на отдых. 
2)    Лесные поляны покрылись яркими звездочками земляники, обильно 
цветущей в этом году. 
3)    В этом докладе отражены проблемы, волнующие генетиков мира. 
4)    Протест Катерины, отстаивающий свои человеческие права, имел 
общественное звучание. 

 

№ 8. Годовая контрольная работа 

Прочитайте текст и выполните задания 1-18 
(1) Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья. (2) Это 
исполинские лаборатории. (3) Они вырабатывают кислород и улавливают 
ядовитые газы и пыль. (4) Представьте себе, что на леса обрушился пыльный 
ураган. (5) Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как 
потоки чистого и свежего ветра. 
(6) Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. (7) Он душист, свеж, 
полон озона. (8) Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная 
вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха. 
(9) Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре 
воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом 
кубическом метре их всего двести-триста, а то и меньше. (10) Там вы дышите 
воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. (11) Он 
целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, 
он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс 
дыхания в наслаждение. (12) Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится 
в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное 
состояние как бы безотчётной радости и силы, охватывающее нас, как только 
мы попадаем в леса из душных городских домов. 
(13) Но главное не в этом.(14) Лес – это самый верный наш помощник в 
борьбе за урожай. (15) У меня мало времени, чтобы рассказать со всей 
полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению 



урожаев. (16) Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает 
сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелёными плотинами путь 
сыпучим пескам – лазутчикам пустыни. (17) Он является конденсатором 
влаги: росы, тумана, инея. (18) Из лесных болот берут начало реки. (19) И, 
наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в 
безлесных областях. 
(20) Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых 
вод и дождей.(21) Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой 
плодородной земли зачастую смывается начисто, а реки уносят его в море. 
(22) А то, что пощадили дожди, потом развевается ветром. (23) Иногда 
ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят 
её за целые тысячи километров. (24) Это так называемые пыльные, или 
чёрные, бури. 
(25) Невозможно перечислить все бедствия, какие несёт истребление лесов. 
(26) Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука 
даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы. 
(К.Г.Паустовский) 
 
1. К каким последствиям НЕ ПРИВОДИТ вырубка лесов? 
1) к размывам почвы талыми водами; 
2) к чёрным бурям, поднимающим на воздух верхний плодородный слой 
почвы; 
3) к появлению оврагов; 
4) к лесным пожарам; 
2. Какое из высказываний НЕ ОТРАЖЕНО в содержании текста? 
1) Леса вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. 
2) Леса сохраняют влагу в почве. 
3) Древесина – ценнейшее сырьё для химической промышленности. 
4) Овраги появляются в тех местах, где уничтожаются леса. 
3. В каком из предложений использован СИНОНИМ к слову буря из 
предложения 24? 
1) 4 
2) 9 
3) 11 
4) 17 
4. Укажите, в каком значении употребляется слово «областях» (предложение 
19). 
1) часть страны, территории 
2) отрасль деятельности 
3) административно-территориальная единица 
4)пределы , в которых распространено какое- нибудь явление, зона, пояс. 
5. Из предложений 17- 19 выпишите слово с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной 
гласной в корне. 



6. Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание 
согласной на конце приставки зависит от глухости (звонкости) 
последующего согласного звука. 
7. Из предложений 20-22 выпишите слово, в состав которого входят ДВА 
КОРНЯ. 
8. В предложениях 16–20 найдите слово, в котором 
правописание Н определяется правилом: «Одна буква Н пишется в 
суффиксах кратких страдательных причастий». 
9. Выпишите грамматическую основу предложения 18. 
10. В данном предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при ОБОСОБЛЕННОМ 
СОГЛАСОВАННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ. 
Кто испытал это на себе, (1) кто знает, (2) как дышится в прогретых 
солнцем сосновых лесах, (3) тот вспомнит,(4) конечно, (5) удивительное 
состояние как бы безотчётной радости и силы, (6) охватывающее нас, (7) 
как только мы попадаем в леса из душных городских домов. 
11. Из предложения 23 выпишите словосочетание с типом связи слов 
ПРИМЫКАНИЕ. 
12. Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН (предложение 4), 
построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 
связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
13. В данном предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, которые обозначают запятые при ВВОДНОМ 
СЛОВЕ. 
Довольно тонкий, (1) как вы, (2) конечно, (3) знаете, (4) слой плодородной 
земли зачастую смывается начисто, (5) и реки уносят его в море. 
14. Среди предложений 13-24 найдите простое предложение с 
ОБОБЩАЮЩИМ словом при однородных членах. Напишите его номер. 
15. Сколько ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении 11? Ответ 
напишите цифрой. 
16. Среди предложений 13 – 17  найдите предложения с  однородными 
членами. Напишите номера этих  предложений. 
17. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, в котором есть 
ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ предложение. 
Напишите его номер. 
18. Из предложений 16-18 найдите и выпишите составное именное 
сказуемое. 
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Капинос, В.В. Львов / Под ред. М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 

1. Методические рекомендации к 
учебнику «Русский язык. 8 кл.» / М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. И. 
Капинос / Под ред. М. М. Разумовской 
– М.: Дрофа, 2010. 



2017. 
 
 
 
 
 

2. Контрольные и проверочные 
работы по русскому языку. 8 класс. К 
учебнику М.М. Разумовской и др. 
«Русский язык. 8 класс» / Кулаева Л.М. 
- М.: Дрофа,2012.  
3. Тренировочные задания ГИА 2014 
по русскому языку. 9 класс / И.П. 
Цыбулько, Е.Н. Зверева.  
4. ГИА 2016 русский язык: 
тематические тренировочные задания: 
9 класс / А.Ю. Бисеров, И.Б. Маслова.   
5. ГИА-2016, русский язык. Типовые 
тестовые задания / Ю.Н. Гостева, И.П. 
Васильевых.  
6. Подготовка к ГИА 2016 по 
русскому языку. 9 класс / Н.А. 
Сенина, С.В. Гармаш, Г.Н. Кобякова, 
А.Г. Нарушевич. 
7. ГИА 2016 по русскому языку. 
Типовые тестовые задания / Г.Т. 
Егораева -  
8. Готовимся к ГИА. Русский язык. 
Диагностические работы в форме ОГЭ 
2014 / Н.А.Нефёдова, Е.Л.Алешникова 
и др.  
9. Дейкина, А.Д., Пахнова, Т.М. 
Универсальные дидактические 
материалы по русскому языку 8-9 
классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: 
АРКТИ, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


