
Оценочные материалы 

Контрольная работа №1 . Тема: «Повторение изученного в 5–8-х классах» 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЛЕЦОВ 

Кролик не успел закончить рассказ. Вдруг он вскинул голову, навострил уши, и ноздри 

его затрепетали. Через несколько секунд беглецы совсем рядом услышали тяжелую 

поступь. Неожиданно листья кустарника на другой стороне тропинки разошлись, и оттуда 

высунулась вытянутая голова с черно-белыми полосками. Морда опущена, зубы скалятся, 

нос почти касается земли. Потом друзья разглядели крупные мощные ноги и черное 

туловище. Глаза, злые и умные, уставились прямо на них. Еще кролики увидели зубы, 

сверкавшие белизной. Какое-то время все неподвижно смотрели на это чудовище. Потом 

Шишак, стоявший к нему ближе других, повернулся и двинулся прочь. «Пошли отсюда, – 

шепнул он на ходу. – С ним лучше не связываться». 

Друзья побежали за ним и вскоре выскочили на небольшой обрыв. Увидев реку, они 

замерли и вытаращили глаза. Разумеется, после тяжелой ночи переплыть через нее будет 

трудно. (По Р.Адамсу) (127 слов) 

Контрольная работа №2. Тест по теме «Сложносочиненное предложение» 

I. Союз, связывающий части сложного предложения Был уже весенний месяц март, 
однако по ночам деревья трещали от холода, является… 
А. подчинительным  
Б. соединительным  
В. разделительным  
Г. противительным   
2. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 
указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или 
нескольких? 
А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже  
Б) или, либо, то-то, не то - не то  
В. а, но, да (в значении и), однако, зато, же 
3. Определите вид предложения.Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели 
желтые листья и, промокая, ложились на мокрую траву.  
А. .простое  
Б. сложносочиненное  
В. сложноподчиненное  
Г. бессоюзное 
4. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 
А. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно 
смотрел в сторону удаляющегося человека. 
Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как 
сон.  



В. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов 
двести, сели отдыхать на шпалы. 
5. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не 
изменилось. 
Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 
В. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего.  
6. В предложение  Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов вставьте 
общий второстепенный член и запишите полученное предложение.  
_____________________________________________________________________________ 
7. Прочитайте предложение Выпал снег и... Продолжите его дважды, добавив: 

1) однородное сказуемое; Выпал снег и _______________________________________ 
2) простое предложение. Выпал снег, и ______________________________________ 

8. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания 
не расставлены): 
                                           [Безличное],     [двусоставное]. 
А, На земле на небе и всюду кругом было спокойно ничто не предвещало непогоды.  
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной.  
В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 
9. Прочитайте  предложения, расставьте знаки препинания. 
А. Я ни на минуту не заставил его дожидаться  тотчас сел на лошадь  и мы выехали за 
ворота крепости. 
Б. Темнело   и сбоку несло речным холодом. 
В. Из лесу доносится крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук  
похожий на чей-то голос. 
  
10. Дополните  предложение, указывая на следствие.…   
Мой рассказ слушали равнодушно, и потому...____________________________________  

 
Контрольная работа № 3. Тест  по теме: «Сложноподчиненное предложение»   
 
1. Найдите сложноподчиненные предложения. 

1. В прошлом году, как рассказывал мне дед, лавиной снесло домик у дороги. 
2. По мере того, как мальчишки взрослели и привыкали к воде, им разрешалось 

садиться на весла. 
3. Ученый должен был узнать много ли сохранилось предметов, найденных в кургане. 
4. К полудню опять появились тучи и начал капать дождь, мелкий, теплый, не 

приносящий прохлады. 
2. Укажите предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки. 

А.нет          Б.2, 4               В.2, 3               Г.З, 4 
3. Найдите сложноподчиненное предложение, в котором придаточное присоединено к 
главному с помощью союзного слова. 

А.нет              Б.1, 2          В.1, 3           Г.1, 2, 3 
4. Найдите сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

А.нет             Б.1        В.2               Г.З  
5. Определите тип третьего предложения. 

А простое  
Б сложносочиненное  
В сложноподчиненное  
Г сложное бессоюзное 



6. Есть ли среди приведенных предложений такие, структура которых соответствует 
схеме  
[двусоставное], союз [неопределенно-личное]? 

А.1           Б.2              В.З                 Г нет 
7. Сколько частей в сложном предложении? 
 Есть на нашей реке такие глухие и укромные места что когда продерёшься через 
спутанные лесные заросли и присядешь около самой воды почувствуешь себя в 
отгороженном от остального земного пространства мире. 
1) 2                             2) 3                          3) 4                               4) 5 
8. В каком сложноподчинённом предложении три придаточных? 
1) Человек одарён разумом и творческой силой чтобы приумножить то что ему дано. 
2) Надо перестать говорить тотчас же когда заметишь что раздражаешься сам или тот с 
кем говоришь. 
3) Наташа не закончила ещё петь как в комнату вбежал восторженный 
четырнадцатилетний Петя с известием что пришли ряженые. 
4) В воздухе висит зной от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. 
 
9. Укажите вид подчинения придаточных в предложении:  
Слышно было как в саду шагал дворник и скрипела его тачка. 
1)последовательное; 2)однородное; 3) параллельное;  
 
10.Укажите предложение с параллельным подчинением: 
1) Фома плохо понимал когда Егор шутит и когда говорит серьёзно. 
2) Несмотря на то что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму 
она ласково и трогательно улыбалась ему и чтоб он не ушёл взяла его за руку. 
3) Тот не писатель кто не прибавил к зрению человечества хотя бы немного зоркости. 
 
11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Это самое главное для понимания того (1)что вредит человеку (2) и что идёт ему на 
пользу (3) и как надо поступать (4) чтобы получалось счастье. 
1) 1,2,3,4          2) 1,3,4               3) 1,4                    4) 2,3,4 
 
12. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 
1) Она сказала ему, что, если он болен, надо лечиться. 
2) Мне казалось, что единственным мирным звуком, который я слышал в этот день, был 
шелест ивовых деревьев. 
3) Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева, и где – то над крышами гудит 
мокрый флаг. 
 
Контрольная работа № 4 .  Диктант с грамматическим заданием 
  
  После отъезда Сергея Таня осталась крайне взволнованная и пораженная. Она знала, что 
ее решимости и сдержанности не хватит и что томить дольше Сергея не будет. Она скажет 
ему истину, скажет, что только его ждала в течение долгих лет и что теперь уже не 
отпустит от себя. 
  А между тем ничего этого не случилось и объяснение произошло и результат его был 
совсем неожиданный: из обвиняемого Сергей превратился в обвинителя. 
  Она сама виновата во всем, она испортила жизнь и себе, и ему, отравила и его, и свою 
молодость. 
  Счастливая полная жизнь возможна была давно, и она уничтожила эту возможность, 
отказалась от этой жизни. Однообразное уединение, существование среди бестелесных 



туманных мечтаний, вечное ожидание волшебной сказки, в которую часто поневоле не 
верилось. Сергей сказал ей, что она не любила его. 
  Ее сердце ныло, ее мысли путались, она чувствовала себя пораженной, она должна была 
прийти в себя, очнуться, понять, что такое случилось, что значили эти странные слова и 
что такое в них заключается. 
  Она бродила из угла в угол, потом наконец легла в постель, закрыла глаза, но не спала, а 
долго лежала в полузабытьи. 
  Мало-помалу это полузабытье перешло в сон. Таня спала, как спит человек после 
чрезмерной работы. Она не слыхала в своем крепком сне и как к ней стучались, и как ее 
звали, и как опять приходили и звали.  
(По В. Соловьеву)  
(217 слов) 
  Грамматическое  задание: 

1. Выпишите из текста сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными, составьте их схему. 

2. Укажите все части речи в выделенном предложении. 
 
Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 
1. Какое утверждение является неверным? 
А. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания 
входящих в них простых предложений. 
Б. В бессоюзных предложениях смысловые отношения между предложениями 
выражаются менее чётко, чем в союзных. 
В. Между частями бессоюзного предложения ставится тире, если второе предложение 
указывает на причину того, о чём говорится в первом. 
 
2. Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные 
средства связи. 
Ночью ударил первый морозец с ветерком. После теплого лета и дождливой осени он 
казался с непривычки задиристым и крепким. Всё вокруг побелело.  
 
3. Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 
А. Мы хорошо отдохнули … (вывод или результат). 
Б. Я взглянул на небо … (следствие). 
В. Здесь нельзя проехать … (причина). 
 
4. Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя 
знаки препинания. 
А. Было решено отправиться пораньше, и мы встали чуть свет. 
Б. Я подошёл к окну и увидел, что ночью снег запорошил весь сад. 
 
5. Продолжите предложение Юноша говорил мало …, чтобы получились предложения 
следующих типов: 
А. простое с однородными членами (без союзов) 
Б. бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 
В. бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой. 
 
6. Какова роль тире в предложении Ребята – их было четверо – держались в стороне? 



А. разделяет подлежащее и сказуемое 
Б. обозначает пропуск члена предложения 
В. разделяет части сложного бессоюзного предложения 
Г. выделяет вводное предложение 
 
7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Пробовал бежать – 
ноги от страха не двигались. 
А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 
Б. Предложения рисуют быструю смену событий. 
В. Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в 
первом предложении. 
 
8. Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Люди 
разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а другие 
прежде говорят и делают, а потом думают. 
А. Второе предложение указывает причину раскрывает его содержание. 
В. Второе предложение распространяет один того, о чём говорится в первом. 
Б. Второе предложение поясняет первое, т.е.из членов первого предложения. 
 
9. Запишите предложение, расставляя знаки препинания, объясните их. 
Когда мы произносим какое-нибудь слово то соединяем с ним понятие о каком-нибудь 
предмете так например произнося слово огонь мы представляем себе эту стихию со всеми 
её признаками светом жгучестью и горением хотя бы в то время как мы говорим и не видели 

бы огня.  

 

Контрольная работа № 6. Диктант с грамматическим заданием 

Тёплый вечер 
  
Тёплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, где зашло солнце, небо ещё 
рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной 
кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена хвойного 
бора отчетливо рисовалась грубым, тёмным силуэтом. А кое-где торчавшие над ней 
прозрачные круглые верхушки голых берёз, казалось, были нарисованы на небе легкими 
штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката 
незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... 
Воздух уже потемнел, и в нём выделялся ствол каждого дерева. Слышалось иногда, как 
густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук и как он, сухо 
шлёпнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. 
Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болот. 
Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им 
более редким, мелодическим уханьем. Иногда над головой пролетала с пугливым 
кряканьем утка да слышно было, как с громким и коротким блеянием перелетает с места 
на место бекас-баранчик.  (По А. Куприну.) 
(177 слов.) 
Грамматическое задание 

1. Определите количество грамматических основ в предложении: Воздух уже потемнел, и в 
нём выделялся ствол каждого дерева. 



2. Выпишите из предложения № 3 
3. Сделать морфологический разбор слова далеко 
4. Разобрать по составу заливались, серебряные, близко. 

 

Контрольная работа № 7. Пробный ОГЭ 

1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать 
главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения 
– не менее 70 слов.  Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Прочтите текст и выполните задания 2–14 
(1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, что голос у неё ужасно 
пронзительный. (2)Жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. (3)Одевались они 
понятно как — ведь они едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности 
Рыжухи во внимание не принимали и презирали её ещё и за единственные потёртые 
джинсы.(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролёт мы с Женькой 
рыбачили, а вечером нам половить не удавалось из-за Рыжухи. 
(7)Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет на середину озера и начинает выть. 
(8)Вернее, она пела, но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи раздавался 
далеко по озеру, и клевать у нас переставало… 
(10)Выла Рыжуха час-полтора. 
(11)— Дура рыжая, — кривила губы Маринка Быкова. (12)— И чего она с нами прётся? 
(13)Выла бы себе дома. 
(14)А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей расти 
травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом… 
(15)В день последнего экзамена Нинка Пчелкина устроила запись желающих в очередной 
поход. 
(16)Женька подвалил к Рыжухе и сказал: 
(17)— Рыжуха, сделай доброе дело, а? (18)Не езди с нами на прогулку! 
(19)— Я с вами поеду, — высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, — а буду 
отдельно. 
(20)Опять отдельно от всех будет на озере выть! (21)Женька отошёл от Рыжей и 
прошептал мне: 
(22)— В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 
(23)Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего… 
(24)Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. (25)Рыжуха сидела на 
краю скамейки, рядом с ней — пустое пространство. 
(26)За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подошёл Женька. 
(27)— Это твоя сумка? — спросил Женька и кивнул на допотопную сумку. 
(28)— Моя, — ответила Светка. 
(29)— Алле хоп! — воскликнул Женька, cхватив сумку, побежал с ней по палубе, и мы 
услышали, как он кричит уже с причала. (30)— Эй, Рыжая! (31)Вон где твоя сумочка! 
(32)Женька поставил сумку на пол и помчался обратно. (33)Рыжуха сидела-сидела, 
потерянно глядя в пол, потом как вскочит — и к выходу. (34)Еле успела на берег: 
теплоход сразу же отчалил. 
(35)Женька Светке рукой машет и орёт: 



(36)— До свиданья, Рыжая! (37)Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь!  
(38)А девчонки давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. 
(39)Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (40)Ведь вместе со всеми 
Рыжуха и не бывала — недаром её ни на одной фотографии нет. (41)Бродила одна по 
лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из 
дома брала. (42)В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб 
с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону отодвигала… 
(43)Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли… 
(44)В десятый класс Рыжая не пошла. (45)Классная сказала, что она поступила в 
музыкальное училище. 
(46)А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился 
с Наташей, которая повела меня в Мариинку, на оперу. 
47)В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с 
белейшей кожей, благородной осанкой, и я не мог отвести от неё глаз. (48)Когда же она 
запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот. 
(49)— Рыжуха! — ахнул я.(50)— Мы с ней в одном классе учились! 
(51)— Что ты говоришь?! (52)Это же наша восходящая звезда! 
(53)— Как её звать? — ещё на что-то надеясь, спросил я. 
(54)— Светлана Сергеева. 
(55)Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём 
сердце — восторга или стыда. 
(56)После спектакля Наташа предложила: 
(57)— Может, пойдёшь за кулисы? (58)Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. 
(59)— Нет, давай в другой раз, — скромно ответил я. 
(60)Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз.  
(61)По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. 
(62)Теперь я не говорил, что она «выла». 
(64)— Надо же! — удивлялась Наташа.(65) — С Сергеевой в одном классе учился! 
(63)Мой авторитет в её глазах значительно вырос. 
(66)Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (67)Светка оказалась золотой. 
(68)А рыжие мы. (69)Весь класс рыжий. 
                                                                                                              (По Е. Габовой) 
         Елена Васильевна Габова (Столповская) – современная писательница.  За рассказы и 
повести для детей удостоена звание лауреата Государственной премии Республики Коми в 
области литературе.  
 
Ответами к заданиям 2–14 являются число, последовательность цифр  или слово 
(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 
 
2.   В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для  обоснования 
ответа на вопрос: «Почему ребята не хотели брать Рыжуху с собой в поход?» 
1) (37) Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, и клевать у нас переставало… 
2) (40)Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала — недаром её ни на одной фотографии 
нет. 
3)(3)Одевались они понятно как — ведь они едва концы с концами сводили.  



4) 4)Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали и презирали её ещё 
и за единственные потёртые джинсы. 
Ответ: ___________________________  
 
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 
метафора. 
1)Светка оказалась золотой.  
2)По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. 
3) В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с 
маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону отодвигала… 
4) Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз.  
Ответ: ___________________________  
 
4.  Из предложений 34–38 выпишите слово, в котором правописание приставки 
определяется  последующей согласной. 
Ответ: ___________________________   
 
5. Из предложений 7-14  выпишите  слово, в котором правописание  суффикса 
определяется правилом:  «В суффиксах действительных  причастий настоящего времени, 
образованных от глаголов 1 спряжения, пишется буква Ю». 
Ответ: ___________________________ 
 
6. Замените разговорное слово «допотопную» в предложении 27 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
Ответ: ___________________________ 
 
7.  Замените словосочетание «брезгливо отодвигала», построенное на основе примыкания, 
синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 
Ответ: ___________________________  
 
8.  Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
Ответ: ___________________________ 
 
9.  Среди предложений 55- 60 найдите предложение с обособленным  обстоятельством. 
Напишите номер этого предложения. 
Ответ:______________________________________ 
 
10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру, обозначающую  запятую  при вводном слове. 
Весь спектакль я просидел, (1) не шелохнувшись, (2)не понимая, (3) чего больше было в 
моём сердце — восторга или стыда.После спектакля Наташа предложила: 
— Может, (4) пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. 
— Нет,(5) давай в другой раз,(6) — скромно ответил я. 
Ответ:_____________________________________ 
 



11. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите цифрой. 
Ответ:_____________________________________ 
 
12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 
сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
Вечером возьмёт Светка лодку,(1) выгребет на середину озера и начинает выть. 
Вернее,(2) она пела,(3) но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался 
далеко по озеру,(4) и клевать у нас переставало… 
Ответ:_ _____________________________________ 
 
13. Среди предложений 1-7 найдите сложное предложение с однородным подчинением 
придаточных. Напишите номер этого предложения. 
Ответ:______________________________________ 
 
14. Среди предложений 60 - 69 найдите  сложное предложение с бессоюзной  и 
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
Ответ:______ ________________________________ 
 
15. Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 
ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер 
выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 
 
15.1   Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского  
филолога Л.В.Успенского: «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет 
языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 
 Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Л. В. Успенского.  
  Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается нулём баллов. 
 Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
15.2    Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 
текста:     «Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий». 
           Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих 
Ваши  рассуждения. 
           Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
           Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
           Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 
15.3     Как Вы понимаете значение слова ЖЕСТОКОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте  данное Вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на 
тему: «Что такое жестокость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример- аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из 
Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
 Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. 
 Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Методические материалы 
1.Русский язык: учеб. для   9 кл. 
общеобразоват. учреждений / Под ред.  М. М. 
Разумовской,П.А. Леканта.– М.: Дрофа, 2017-
18. 
 
 

1.Методические рекомендации к учебнику 
«Русский язык. 9 кл.»  М. М. Разумовская. С. 
И. Львова, В. И. Капинос; Под ред. М. М. 
Разумовской.- 2-е изд.. – М.: Дрофа, 2014. 
2.ОГЭ-2018 Русский язык: 40 типовых 
вариантов экзаменационных работ для 
подготовки к основному государственному  
экзамену в 9 классе. – М.: Издательство 
«Астрель», 2018. 
3.Русский язык. Подг. к ГИА-2018-Сенина 
Н.А  Аудиоприл. Тексты для прослушивания. 
4.ГИА-2018. Русский язык: типовые 
экзаменационные варианты: 12 вариантов / 
Под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. – (ГИА-
2018. ФИПИ-школе). 
5. ГИА-2018. Русский язык: типовые 
экзаменационные варианты: 36 вариантов / 
Под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. – (ГИА-
2018. ФИПИ - школе).  
 

 


