
 

 

 

 
 

 



3) Разные цветы точно по времени раскрываются в разные часы утра и 

точно так(же) закрываются к вечеру. 

4) Что(бы) мне вам рассказать? 

5. Задание 5  

Поставьте знак ударения в следующих словах: 

  

Добыча, начатый, прибыл, красивее. 

6. Задание 6  

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Выступая перед публикой, его мучила стеснительность. 

2) Вопреки старания Рита допустила ошибку. 

3) Руководитель действовал согласно инструкции. 

4) В течении реки плескалось много рыбы. 

7. Задание 7 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 

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

1) Ветка покачавшись замерла. 

2) Не сводя зачарованных глаз с Дика он резво сбежал с крыльца и очутился возле 

отпрянувшего назад огромного пса. 

3) Крики отдавались в мирно спавших заводях реки. 

4) Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня. 

8. Задание 8  

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 

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

1) Мы шли по тропинке пересекавшей поле. 

2) Поравнявшись с толпой всадник остановился спрыгнул с лошади. 

3) Листва берёз висит не шелохнувшись. 

4) Щенок выскочил на улицу приветливо помахивая хвостиком но испугавшись нас спрятался 

под крыльцо. 

9. Задание 9  

Определите и запишите основную мысль текста. 

 

Текст 2 

(1)Девочка в красном пальтишке, в меховых башмаках, в пуховой шапочке кормила голубей из 

кулька. 

(2)И они кружились вокруг девочки хороводом, раздув зобы, хлопаясь, долбя друг дружку, 

оттирая боком. (3)Девочка смеялась, сыпала крупу с крошками и все повторяла: «У, какие! У, 

какие!..» 

(4)А на скамейке сидел ее отец, курил, жмурился от несильного, но уже пригревающего солнца 

и поощрял девочку, хвалил ее за усердие. 

(5)А ночью он сгреб лопатой мертвых голубей в кузов машины, и когда нагреб их полный 

кузов, отвез на свалку и сжег там. (6)Вернулся он домой наутро», осторожно прошел мимо 

кровати дочки, которая глубоко спала. (7)Руки ее были хорошо, с мылом отмыты, и девочка 

сладко причмокивала губами, даже чему-то улыбалась. 

(8)И когда я услышал от этого спокойного отца, спокойно рассказывающего о том, как 

«несмышленая» девочка кормила голубей отравленной пищей, полученной им в санэпидстанции, 

потому что голуби стали болеть, могли заразить людей и животных, и нужно было их истребить, 

то вспомнил, как в другом месте, другие «борцы» за здоровье людей, обсыпали предвесенний лес 

дустом, чтобы убить энцефалитного клеща. (9)Но клеща в эту пору не убить... 

(10)А птицы там было, птицы! (11)Уже отравленная, но все еще живая, способная двигаться, 

птица — глухари, тетерева, рябчики вылетали на восходе солнца, грелись и падали замертво на 

узкую, тропинку, … когда я шел весной по этой тропе, под ногами у меня хрустели птичьи 

скелеты… 



(12)Но я шел, шел, ослепленный слезами, и не мог проклинать, а молил каким-то полузабытым 

отрывком из старой молитвы, себя, детей своих, всех людей, таких беззаботных и жестоких: 

«Боже, милосердия ми воздаждь... и милосердия ми воздаждь... и милосердия...» 

  

(255 слов, по В. Астафьеву) 

10. Задание 10  

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-3. Запишите ответ. 

 

11. Задание 11  

Почему рассказчик решил помолиться за всех людей, идя по птичьему «кладбищу»? Запишите 

ответ. Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые 

подтверждают Ваш ответ. 

 

12. Задание 12  

Определите и запишите лексическое значение слова «(из) кулька» из предложения 1. Кулёк — 

... 

 

13. Задание 13  

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 5-6, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

 

14. Задание 14  

Объясните значение пословицы «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», запишите 

Ваше объяснение. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ  РАБОТЫ 

Вариант контрольной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту 

для чтения. Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 

13 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Всего заданий — 14. 

Максимальный балл за работу — 47 баллов. 

 

 

№ задания 
Проверяемые 

требования 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм 

текста 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной 

и письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

9 

2 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

12 



морфологического анализа 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

3 

Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 

4 

Распознавать 

производные союзы в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные союзы 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 

5 

Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 

2 

6 

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной 

и письменной речи 

2 

7 

Опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы 

причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы 

в письменной речи; 

опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

2 

8 Опознавать предложения Анализировать различные 3 



с деепричастным 

оборотом и обращением; 

находить границы 

деепричастного оборота и 

обращения в 

предложении; соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы 

в письменной речи; 

опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

9 

Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его основной 

мысли; распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения 

и словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого этикета 

2 

10 

Опознавать 

функциональносмысловые 

типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

1 



11 

Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию (ключевые 

слова и словосочетания) в 

подтверждение своего 

ответа на вопрос, строить 

речевое высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

5 

12 

Распознавать лексическое 

значение слова с опорой 

на указанный в задании 

контекст 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; проводить 

лексический анализ слова 

1 

13 

Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

2 

14 

Адекватно понимать 

текст, объяснять значение 

пословицы, строить 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

2 



речевое высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого этикета 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на каждое из заданий 3−7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллами. 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—21 22—31 32—41 42—47 

 

 


