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Перечень обязательных контрольных диктантов

1. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в начальных классах».
2. Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения».
3. Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация».
4. Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография».
5. Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
6. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
7. Контрольный диктант по теме «Глагол».

Перечень проверочных работ

1. Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения».
2. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография».

Перечень контрольных тестов

1. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия».
2. Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи».

Итоговая контрольная работа 

Тексты диктантов 

1. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в начальных классах».
По небу ползли облака. Время от времени они заслоняли солнце, и тогда землю 

покрывали холодные синие тени.
Дети с удивлением заметили, как странно ведёт себя стрекоза, когда облака набегают 

на солнце (**). Солнце пряталось, и стрекоза становилась вялой и медленно скользила 
вниз. Солнце появлялось, и он стремительно поднималась вверх и снова принималась за 
охоту.

Дети замечали ещё и другое. В потоке солнечных лучей тело стрекозы раздувалось, 
становилось крепким и гладким. В холодной тени облаков оно сжималось, морщилось и 
начинало пружинить. Это напоминало сиденье старого кресла.

Казалось, солнце нагревало внутри стрекозы воздух, и он расширял её (*). В холодной, 
теневой полосе тело её снова сжималось, становилось дряблым. И тогда оно становилось 
похожим на воздушный шарик, который проткнули иголкой, Так и было на самом деле, но 
ребята этого не знали, а поэтому не могли объяснить странное поведение стрекозы (136 
слов).

(По Я. Ларри)

Грамматические задания:

А. 1) Выпишите 2-3 слова на проверяемую гласную в корне; укажите в скобках 
проверочное слово; 2) из 1-го предложения последнего абзаца (*) выпишите все имена



существительные, определите их склонение и падеж; 3) распространите 1 -е предложение 
текста, включив в него 2-3 прилагательных.

Б. 1) Выпишите 2-3 слова на проверяемую согласную в корне; укажите в скобках 
проверочное слово; 2) из 1-го предложения 2-го абзаца (**) выпишите: а) все имена 
существительные, у которых определите падеж, б) глаголы, у которых определите время и 
спряжение; 3) распространите последнее предложение 2-го абзаца, включив в него 2-3 
прилагательных.

С. 1) Выпишите из текста по 1-2 примера на 5 любых орфограмм; графически или 
проверочным словом подтвердите написание. 2) Выпишите по 1 -2 примера имён 
существительных на каждое склонение, глаголов на оба спряжения; 3) найдите 
предложение, в котором имя прилагательное употреблено в форме винительного падежа, 
и подчеркните в нём предлог(и) и слово(а) с приставкой.

2. Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения».

Последняя улыбка солнца млеет и гаснет на нежной зелени березки. Распускаются 
ее клейкие листочки. Раз в году бывает такой свежий аромат.

Первая звездочка уже запуталась в вязи ветвистой вершины и с любопытством 
смотрит на землю. Заливаются птицы: малиновки, зяблики. Самый голосистый певец в это 
время -  дрозд. Его не только слышишь, но и видишь. Он сидит на макушке ели, вертится 
и громко поет.

Чудесно переливаются лучезарные краски заката. Когда сгущаются сумерки, гаснет 
его пурпур. Звонкий вечер уходит в сумрак ночи. Дрозд свистнул в последний раз и 
улетел. Куда же ты полетел, дрозд? Внезапно заговорил торопливый ручеек, перестали 
перекликаться с пением воды голоса птиц. Чарующий миг лесной тишины! (106 слов)

(По Д. Зуеву)
Грамматическое задание
1. Синтаксический разбор предложения
1 вариант: Последняя улыбка солнца млеет и гаснет на нежной зелени березки. (1 

предложение)
2 вариант: Он сидит на макушке ели, вертится и громко поет. (Последнее 

предложение 2-го абзаца)
2. Составить схемы предложений, объясняющие постановку знаков препинания.
1 вариант: Заливаются птицы: малиновки, зяблики. (Второе предложение второго

абзаца)
2 вариант: Куда же ты полетел, дрозд? (Пятое предложение последний абзац)

3. Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация».
Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие 

облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. 
Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по 
реке. «Дождь пойдёт», - проговорила Нина.

Ветер налетел с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал 
камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда 
сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, 
ребята!»

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они 
повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов)

(По В. Астафьеву)



Грамматические задания:
А. 1) Графически объясните написание безударных гласных в корнях глаголов в 1 -ом 

абзаце;
2) графически объясните пунктуацию в 6, 7 предложениях 1 абзаца;
3) выполните синтаксический разбор третьего предложения 1 -го абзаца.

Б. 1) Графически объясните написание безударных гласных в корнях глаголов во 2 -ом 
абзаце;

2) графически объясните пунктуацию в 3, 4 предложениях 2-го абзаца;
3) выполните синтаксический разбор последнего предложения.

С. 1) выписать по одному словосочетанию для каждой схемы:
- глагол + существительное в Т.п.,
- глагол + существительное с предлогом в В.п.,
- сущ. в И.п. + существ.в Р.п
2) выпишите любое сложное предложение, составьте его схему;
3) найдите предложение с прямой речью, составьте его схему.

4. Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография»

В маленькой квартирке расположился крошечный зоопарк и разместилась пёстрая 
оранжерея*. Черепашка Тартила с красивым панцирем прячется под цитрусовым деревом, 
на котором много ярких жёлтых и пахучих лимонов. Тут же носятся пушистые 
толстенькие цыплята, а мама Курица наблюдает за ними из-за большого кактуса.(**). А 
кто это прячется за горшками с фиалками? Это братец Кролик. Его куцый хвостик с 
чёрным кончиком и прыгает на него, а Кролик спасается бегством от непоседливого 
шалуна с острым коготками.

Длинные лианы ползут по стенам комнаты. Растения на полочках почти все в цвету. Тут 
и белые крупные цветки, и синие, и красные. Среди этой ароматной клумбы восседает 
крупный попугай, который вертит головой и иногда раскатисто восклицает: «Красота! 
Райский сад! Красота!»

Хозяину этого зоопарка и роскошной оранжереи не бывает скучно. Животные и 
растения требуют заботы и ухода, но это вызывает добрые чувства, приносит радость и 
счастье(***)

(Н. Соловьёва)

Грамматические задания:
A. 1) Выпишите 2-3 слова с и-ы после ц; выделите часть слова, в которой находится 

данная орфограмма; 2) в 1-м предложении в глаголах выделите приставку и корень; 3) 
выполните синтаксический разбор этого предложения (*).

B. 1) Выпишите 2-3 слова с ё - после шипящих в корне слова; укажите в скобках 
проверочное слово; 2) в предложениях 2-го абзаца найдите слова с приставками; 
выделите в них приставку и корень; 3) выполните синтаксический разбор отмеченного 
предложения (**).



С. 1) Выпишите из текста по 2-3 примера с о -  а в корнях с чередование; графически 
подтвердите написание; 2) выполните морфемный разбор 2-3 слов, состоящих из 5 или 6 
слогов; 3) выполните синтаксический разбор отмеченного предложения (***).

5. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Сон в летнюю ночь
Неподвижный пруд повеял свежестью на усталого пешехода и поманил его отдохнуть 

на берегу. Всё было тихо. Только в роще слышалось пение соловья. Сон быстро смыкал 
очи парубка.

Поднялся Левко, протёр глаза и оглянулся вокруг. Серебристый туман пал на 
окрестность. С изумлением парень смотрел на знакомую местность. Старинный дом 
отражался в пруду и казался загадочным. Вместо мрачных ставней сверкали новые окна и 
двери.

Вдруг почудилось Левко, будто окно открылось и выглянула приветливая головка с 
яркими очами. Девушка оперлась на локти, потом помахала парню рукой и лукаво 
усмехнулась. Сердце Левко забилось, но вода задрожала и окно закрылось. (98 слов)

(По Н. Гоголю)

Грамматические задания:
А -  1) подчеркните имена существительные с непроизносимой согласной в корне; 2) 

определите их склонение и падеж.

В - 1) подчеркните имена существительные 3-го склонения как члены предложения; 2) 
определите их падеж.

С -  1) выпишите существительные особого типа склонения и выполните 
морфологический разбор одного из них; 2) выпишите существительные, в которых при 
образовании формы множественного числа наблюдается чередование согласной или 
гласной, и выполните их морфемный разбор.

6. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Подарки от Пеппи
Пеппи пригласила своих друзей в гостиную. Кроме комода с огромным количеством 

маленьких ящиков, никакой другой мебели в гостиной не было**. Пеппи принялась по 
очереди выдвигать ящички и показывать Томми и Аннике все сокровища, которые она 
хранила. Тут были редкостные птичьи яйца, диковинные ракушки и разноцветные 
морские камешки. Были и резные коробочки, изящные зеркальца в серебряной оправе, 
бусы и многие вещицы, которые Пеппи с отцом покупали во время своих кругосветных 
путешествий***. Пеппи тут же захотела подарить своим новым друзьям что-нибудь на 
память. Томми достался кинжал с перламутровой ручкой, а Анника получила прелестную 
шкатулку, на крышке которой вырезано много-много улиток. В шкатулке лежало колечко 
с зелёным камнем*. (110 слов)

Грамматические задания:
А -  1) Выполните морфологический разбор имени прилагательного из предложения*;

2) выпишите слова с непроизносимой согласной, выполните их морфемный разбор.

В - 1) Выполните морфологический разбор имён прилагательных из предложения**;



2) выпишите 2-3 слова, в составе которых есть приставки, и выполните их 
морфемный разбор.

С -  1) Выполните морфологический разбор имён прилагательных из предложения***;
2) выпишите слова, в составе которых два корня, и выполните их морфемный разбор.

7. Контрольный диктант по теме «Глагол»

Жила-была девочка Наташа.
Девочка как девочка нос пуговкой, щёки с веснушками, в глазах искорки и две 

косички.
Очень любила Наташа одна в лесу бродить. Многое увидишь и услышишь, когда 

нет никого вокруг! Там мышонок сухие листья ворошит. Тут ящерка за мухой охотится. 
Можно и ёжика услышать. Его всегда сначала услышишь, а потом увидишь. Когда тихо, 
ёж никого не боится. Поэтому он шуршит и трещит в кустах, будто большой зверь 
пробирается.

Знала Наташа, где в лесу рябчики в песке купаются, где белка живёт, где птички 
гнёзда свили, где можно найти старого знакомого и ужасно любопытного дятла, где 
охотятся за лягушками ужи.

Много интересного и особенного видела девочка. Но самое важное было в том, что 
Наташа решила выучиться лесным языкам. Сначала она одолела птичьи языки, потом 
научилась понимать деревья. Слушать деревья было Наташе интересно. Они шёпотом 
рассказывают друг другу разные истории.

И вот какую историю девочка услышала однажды от старого дуба. (139
слов)

(Н. Соловьёва)

Грамматические задания:
А 1) Подчеркните глаголы в неопределённой форме. 2) Определите их спряжение.

В 1) Подчеркните глаголы в форме 3-го лица множественного числа настоящего 
времени.

2) Определите их спряжение и вид.
С 1) Выпишите по 4-5 глаголов 1 и 2 спряжения. 2) Выполните морфологический 

разбор 2-3 выписанных глаголов.

Проверочные работы 

Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения»

1. Продолжите ряд однородных членов в предложении.
Осина, ... , ... - лиственные деревья.
Корова, ... , ... - домашние животные.

2. Перепишите, расставьте знаки препинания.
Медведь за лето отъелся приготовил берлогу.
Собачка легла на спину подняла лапки стала махать хвостиком.



Птичка перебегает с камня на камень прыгает в воду ныряет выскакивает на берег.

3. Из пары предложений составьте и запишите одно предложение с однородными 
членами.
1. Ветер срывает с д..рев..ев лист..я. Ветер воет по н..чам в трубах.
2. Осень разд..вает лес. Осень студит в..ду.

4. Вставьте подходящие по смыслу союзы, где нужно- запятые.
Ветер по морю гуляет . кораблик подгоняет.
Терпение . труд -  всё перетрут.
Не красна изба углами . красна пирогами.
Белка песенки поёт ... орешки всё грызёт.

5. Перепишите, расставьте знаки препинания.
Клала Клава лук на полку кликнула к себе Николку.
Варвара варенье доварила ворчала и приговаривала.
Сидел воробей на сосне заснул и свалился во сне.

6. Составьте предложение с группами однородных членов.
Уютно, тепло, чисто.
Глиняная, стеклянная.

7.Составьте предложение с однородными членами, расставьте знаки препинания. 
Пишут не пером. Пишут умом.
Береги одежду снову. Береги честь и здоровье смолоду.

8.Составь и запиши скороговорку.
Землю, разоряет, роет, крот, огород, старый.
Чижи, в щебечут, роще, стрижи.

9.Спишите, расставляя знаки препинания.
Ос..нью звёзды св..тят ярко но хол..дно.
П..т. .мнело н..хмурилось небо.
Осен..ю ёж з..берётся в н..ру енота или барсука.

Ключи
1. Продолжите ряд однородных членов в предложении.
Осина, берёза, липа - лиственные деревья.
Корова, свинья, собака - домашние животные.

2. Перепишите, расставьте знаки препинания.
Медведь за лето отъелся, приготовил берлогу.
Собачка легла на спину, подняла лапки, стала махать хвостиком.
Птичка перебегает с камня на камень, прыгает в воду, ныряет, выскакивает на берег.

3. Из пары предложений составьте и запишите одно предложение с однородными 
членами.
1. Ветер срывает с деревьев листья и воет по ночам в трубах.
2. Осень раздевает лес, студит воду.

4. Вставьте подходящие по смыслу союзы, где нужно- запятые.
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.



Терпение и труд -  всё перетрут.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Белка песенки поёт да орешки всё грызёт.

5. Перепишите, расставьте знаки препинания.
Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку.
Варвара варенье доварила, ворчала и приговаривала.
Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне.

6. Составьте предложение с группами однородных членов.
В нашем доме уютно, тепло и чисто.
В шкафу я увидела глиняную и стеклянную посуду.

7.Составьте предложение с однородными членами, расставьте знаки препинания. 
Не пером пишут, а умом.
Береги одежду снову, а честь и здоровье смолоду

8.Составь и запиши скороговорку.
Роет землю серый крот - 
Разоряет огород.
В роще щебечут чижи и стрижи.

9.Спишите, расставляя знаки препинания.
Осенью звёзды светят ярко, но холодно.
Потемнело, нахмурилось небо.
Осенью ёж заберётся в нору енота или барсука.

Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография»

Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Озеро (около) б..регов было засыпано в..рохами ж..лтых лист..ев. Их было так 
много, что мы (не) могли л..вить рыбу. Лески л..жились (на) лист..я и т..нули.

Приходилось брать ч..лн и плыть (на) середину озера, где голубая в..да к..залась 
ч..рной. Там мы л..вили разноцветных окуней.

Ст..яла осень (в) своем ж..лтом наряд.., и сквозь о..летевшие л..са были видны 
д..лекие обл..ка и синий густой воздух. (По) н..чам (в) зар..слях вокруг нас шевелились 
др..жали ни..кие звезды.

(По К.Паустовскому)

1.Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте пропущенные знаки 
препинания.

2.Озаглавьте текст.
3.Определите тему и основную мысль текста.
4.Объясните значение слова «ч...лн», подберите к нему однокоренные слова и 

обозначьте, какой частью речи они являются.
5. Из 2 абзаца выпишите сложное прилагательное и обозначьте в нем все морфемы.
6. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне слова.
7. Выпишите слова с орфограммой «Правописание О-Ё после шипящих в корнях 

слов». Обозначьте орфограмму.



8. Выполните синтаксический разбор предложения с однородными членами, дайте 
ему характеристику, начертите схему.

9.Выпишите прилагательные, которые обозначают цвет, оттенки цвета. Разберите 
их по составу.

10. Выпишите формы одного и того же слова из первого абзаца.
11.Напишите о приметах осени в вашей местности. (5 предложений)

Ключи к проверочной работе по теме «Мофемика. Орфография».

Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Осень на озере.
Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, 

что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и тонули.
Приходилось брать челн и плыть на середину озера, где голубая вода казалась 

черной. Там мы ловили разноцветных окуней.
Стояла осень в своем желтом наряде, и сквозь облетевшие леса были видны 

далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились, 
дрожали низкие звезды.

(По К.Паустовскому)
I.Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте пропущенные знаки 

препинания. (5 баллов -  оцениваем грамотность)
2.Озаглавьте текст. Осень на озере. 1 балл
3.Определите тему и основную мысль текста. 2 балла
В этом тексте говорится об осени на озере. Автор хотел показать, что осенью на 

озере очень красиво.
4.Объясните значение слова «ч...лн», подберите к нему однокоренные слова и 

обозначьте, какой частью речи они являются. 2 балла
Челн -  лодка; челнок (сущ.)
5.Из 2 абзаца выпишите сложное прилагательное и обозначьте в нем все морфемы.

-  2 балла
Разноцветных
6.Выпишите слова с чередующимися гласными в корне слова. 2 балла
Ложились, зарослях.
7.Выпишите слова с орфограммой «Правописание О-Ё после шипящих в корнях 

слов». Обозначьте орфограмму. 4 балла
Желтых, челн, черной, желтом.
8.Выполните синтаксический разбор предложения с однородными членами, дайте 

ему характеристику, начертите схему.
Лески ложились на листья и тонули. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились, 

дрожали низкие звезды. Правильный разбор -  3 балла
Характеристика -  пов., невосклиц., простое, двусоставное, распростр. -  2 балла 

Схема -  1 балл
9.Выпишите прилагательные, которые обозначают цвет, оттенки цвета. Разберите 

их по составу. 5 баллов
Желтых, голубая, черной, желтом, синий.
10.Выпишите формы одного и того же слова из первого абзаца. 1 балл
Листьев, листья.
II.Напишите о приметах осени в вашей местности. (5 предложений)
За каждое правильно написанное предложение - 1 балл, всего -  5 баллов
За проверочную работу выставляется 2 отметки: 1 -  за грамотность (вставленные 

буквы и знаки препинания, критерии обычные) 2 отметка -  за выполнение заданий, в



зависимости от набранных баллов: «5» - 28 -  30 баллов «4» - 23 -  27 баллов «3» - 17- 22 
баллов «2» - 16 и менее баллов.

Контрольные тесты 

Контрольный тест по теме «Фонетика. Г рафика. Орфоэпия»

1.Укажите слово, в котором все согласные звуки твердые.
A) циклон 
Б) чугун
B) простой 
Г) разная

2. Отметьте слово, в котором все согласные звуки глухие.
A) показ 
Б) участие
B) тяжесть 
Г) читатель

3. Укажите непарный звонкий согласный звук
A) [з]
Б) [г]
B) [л]
Г) [ж]

4. Отметьте непарный мягкий согласный звук
A) [ц]
Б) [ш]
B) [х]
Г) [щ]

5. Укажите, в каком случае дана неверная характеристика звука
A) [с] -  согласный, глухой парный, твердый парный 
Б) [ж] -  согласный, звонкий парный, твердый парный
B) [ф’] -  согласный, глухой парный, мягкий парный 
Г) [л’] -  согласный, звонкий непарный, мягкий парный

6. Отметьте слово, в котором выделенной букве соответствует звук [з].
A) сборка 
Б) дерзкий
B) зелень 
Г) изжога

7. Укажите слово, в котором выделенная буква произносится как [т’].
A) народ 
Б) отделка
B) надпись 
Г) изгородь

8. Найдите слово, в котором нет звука [щ’].



A) счёт
Б) смазчик
B) песчаная
Г) расшевелить

9. Укажите слово, в котором выделенной букве соответствует звук [и].
A) жизнь 
Б) желток
B) листок 
Г) цифра

10. Отметьте слово, в котором выделенная буква произносится как [э].
A) цветок 
Б) жених
B) место 
Г) ястреб

Ключ к тесту
1. А
2. А
3. В
4. Г
5. Б
6. А
7. Г
8. Г
9. В
10. В

Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи».

1. Укажите неверное утверждение.
а) Слова могут иметь несколько лексических значений.
б) Антонимы относятся к одной части речи.
в) Омонимы — слова, противоположные по лексическому значению.
г) Синонимы — слова, близкие по лексическому значению.

2. Отметьте слово, лексическое значение которого определено неверно.
а) Монолог — речь одного лица.
б) Негодование — возмущение.
в) Изморозь — очень мелкий дождь.
г) Филолог — учёный, изучающий язык и литературу

3. Найдите слово, составные части которого имеют значения жизнь и учение. а) 
филология
б) биология
в) геология
г) биография

4. Укажите, в каком варианте глагол употреблён в прямом значении.
а) плачет малыш
б) плачут чайки



в) плачет ветер
г) плачут сосульки

5. Определите, в каком варианте слова не являются синонимами.
а) золотистый — янтарный
б) засмеяться — захохотать
в) воображать — фантазия
г) несчастье — горе

6. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду.
а) уважительный,
б) душевный,
в) сердечный,
г) чуткий

7. Отметьте ряд, где в каждой паре словосочетаний есть омонимы.
а) старинный замок, старый сундук; железный замок, железный характер
б) платье из атласа, географический атлас; сильнее три, три поросёнка
в) мягкий климат, мягкая постель; клуб дыма, сельский клуб
г) высокая трава, высокая мечта; сообразительный малыш, смышлёный ребёнок

8. Укажите ряд, в котором представлена пара антонимов.
а) смелый — грубый
б) уважать — любить
в) щедрый — скупой

г) добрый — могучий

Ключ к тесту 
1-в, 2-в, 3-б, 4-а, 5-в, 6-а, 7-б, 8-в.

Итоговая контрольная работа

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

Текст 1
Я отправился за горо(д/т) в лес погл..деть, заметно ли там приближение в..сны. День 

был яс..ный, солнеч..ный. Х..р..шо в л..су в эту предв..сенн.. пору. В..сна чу..ствует..ся 
только в воздух.. . Со..нце сл..пит глаза. Небо по-в..сеннему голубе..т плывут лё..кие 
белые обл..ка. З..мля ещё покрыта льдом и снегом д..рев..я тоже укрыва..т сне(г/к).

Я шёл по л..сной тр..пинк.. и гл..дел по ст..р..нам.(4) Вот и ш..рокая п..ляна(1), где кажд..
в..сну токуют тетерева. Я зам..р от уд..вления: сколько на ней заяч..их сл..дов! Теперь 
зайц.. нере(д/т)ко разгулива..т(2) днём: выб..гут на п..лянку и гре..т..ся на 
ласковом*3  солнышк.. .

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:

Облегчить, создала, фарфор, щавель.

4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.

По воскресеньям Татьяна любит ходить на прогулки в парк.

5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.

1) Анна Константиновна попросила чтобы я прочитал стихотворение вслух
2) Когда же придёт наша посылка спросила Света
3) По словам почтальона писем сегодня не было
4) Что ты хочешь нарисовать Серёжа

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор.

1) Трудно было собаке привыкать к дикой жизни.
2) Красный цвет пугает волков и заставляет их сторониться флажков.
3) Лёд под ногами у Вали становился тоньше и местами потрескивал.
4) А где у вас Петя ложки хранятся?

7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор.

1) Вот уже появились душистые кисти на черёмухе и пышные гроздья на сирени.
2) У оврага цветёт земляника и в лесу распускаются ландыши.
3) С раннего утра и до позднего вечера не умолкают птицы.
4) Огромная туча надвигается на деревню и несёт по небу тёмные облака.





Контрольный диктант в 6 классе № 1

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Лексика. Культура
речи».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имён существительных;
- написание непроизносимых согласных:
- правописание корней с чередованием;
- написание приставок на -з, -с;

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- знак препинания в конце предложения.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- синтаксического разбора предложения;
- морфемного разбора слова;
- фонетического разбора слова.

Диктант

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес.

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к 
дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка 
сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, 
подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их 
голоса.

Вот у берёзки два крепких боровика. Они крепко прижались друг к другу. 
Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у 
осинки. И они попадают в корзину.

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь 
звонкого пения птиц. Они готовятся к отлёту на юг.

(104 слова)

Г рамматические задания.

1. Синтаксический разбор предложения:
I Вариант: За деревней расстилаются широкие поля.
II Вариант: Они готовятся к отлёту на юг.

2. Фонетический разбор слова:



I Вариант: поля II вариант: юг

3. Разбор слова по составу:
I Вариант: расстилаются II вариант: готовятся

4. Определить падеж существительных
I Вариант: во 2-м абзаце. II Вариант: в 3-м, 4-м абзаце.

Контрольный диктант в 6 классе № 2

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Словообразование. 
Орфография. Культура речи».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- синтаксического разбора предложения;
-знать способы образования слов;
- морфемного разбора слова.

Вечером

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман.

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У моих 
ног тянулась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрел 
окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной 
скатертью. Летучие мыши носились над моей головой.

Куда я зашёл? Как найти дорогу?

Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по узкой 
тропинке. Кругом росла густая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась 
меня крылом. В тишине глухо раздавались мои шаги.

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звёзды. Заблестел серп молодого 
месяца. Теперь я узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома.



(109 слов) (По Тургеневу)

Грамматические задания.
1. Выписать 2-3 слова, образованные приставочным способом (из 1,2-го абзацев) - 

1й вариант. Из остального текста диктанта - 2-й вариант.
2. Разобрать слова по составу:

Возвышался, летучие, головой - 1-й вариант 
Раздавались, вечернем, тропинке - 2-й вариант
3. Фонетический разбор слова:

тишине - 1-й вариант месяца - 2-й вариант
4. Синтаксический разбор предложения:
Я  осмотрел окрестность и спустился с холма. - 1-й вариант 
Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. - 2-й вариант

Контрольный диктант в 6 классе № 3

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Имя существительное».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- синтаксического разбора предложения;
-знать способы образования слов;
- морфологический разбора слова;

Диктант.

Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. 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 зарослей камыша.
Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения 
снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не узнаешь. Ёлочка 
становится похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются 
следы лесных зверюшек.



В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на 
пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть 
в снежки.
«Здравствуй, зима!»- радостно говорят люди. (101 слово)

Г рамматические задания

1. ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ 
1в. -  осенью 2в. -  камыша

2. ПРОИЗВЕСТИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1в. Побелели дорожки и крыши домов.
2в. Загораются, блестят разноцветные искорки инея.

Контрольный диктант в 6 классе №4

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Имя прилагательное».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- синтаксического разбора предложения;
-знать способы образования слов;
- морфемного разбора слова.

Диктант.
Пятые сутки геолог пробирался через тайгу. Ненастье мешало ему двигаться быстрее, но 
сегодня снегопад прекратился.
Кончились запасы пищи. И теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал зёрнышки, 
набирал их в горсть и долго жевал.
Геолог расположился на ночлег под раскидистой елью, разложил костёр около смолистого 
пня, набросал еловых веток и прилёг прямо на них.
Языки пламени костра то замирали, то вспыхивали. От костра расстилался душистый 
дымок. Глаза слипались. Геолог чувствовал ужасную усталость. Он знал, что ему 
предстоит долгий и опасный путь через глухую местность.



Ночь преобразила лес. Сугробы снега превращались в причудливые фигурки.
Геолог прислушался и вдруг ясно услышал рёв машин. «Неужели близко дорога?»- 
подумал он.
Он поднялся, затоптал костёр и пошёл на шум машины. (115 слов.)

Г рамматические задания

1.СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
1в. -  Ножом он вытаскивал зёрнышки, набирал их в горсть и долго жевал.
2в. -  Он поднялся, затоптал костёр и пошёл на шум машины.
2.ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ.
1в.- под раскидистой (елью)
2в.- около смолистого (пня)

Контрольный диктант в 6 классе №5

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Имя числительное».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- синтаксического разбора предложения;
- морфологический разбора слова;

Диктант.

Глубина озера Байкал -  1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нём содержится 
пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна -  
Ангара.
Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. 
Сейчас оно страдает от промышленных отходов.
Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 
заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 
гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух 
метров. Он похож на неровное одеяло.
Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 
становится неласковым морем. (108 слов.)



Г рамматические задания

1. ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ.
1в. -  восьмой (вагон) 2в. -  двадцать шесть (книг)

2. ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ.
1в. -  шестьдесят 2в. -  пятьсот

Контрольный диктант в 6 классе № 6

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Местоимение».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
- определять части речи;
- морфологический разбора слова;

Диктант.

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была тихая, 
только с реки доносились какие -  то далёкие лёгкие звуки. В полной ночной тишине под 
полом вдруг послышались какие -  то тихие голоса. Они были похожи на шёпот птенцов, 
которые пробудились в гнезде. Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго не мог 
понять, кто разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи.
Ежи -  смирные и кроткие звери. Разговаривать они не умеют. Это я слышал их возню.
Они никому не причиняют вреда и никого не боятся. Днём они спят, а ночью выходят на 
охоту. Они уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и мышами.
На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они 
преспокойно спят всю зиму. (125 слов.)

Грамматические задания

1. УКАЖИТЕ РАЗРЯДЫ МЕСТОИМЕНИЙ 
1в. -  в первом абзаце 2в. -  во втором абзаце



2. ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ. 
1в. -  моей 2в. -  у меня

Контрольный диктант в 6 классе № 7

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Глагол».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- раздельное написание предлогов со словами;
- правописание окончаний имён существительных;
- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;
- написание -тся - -ться в глаголах;
- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении.

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков:
-знать способы образования слов;
- морфемного разбора слова.

БИТВА ВО РЖИ.

Высокая густая рожь -  это для многих животных густой лес.
Солнце давно уже село, догорает короткая летняя зорька, какие -  то тени реют над полем. 
Это совы вылетели за добычей. В лунную ночь будут они присматриваться, ловить мышей 
и полёвок. Надо много ловкости, чтобы поймать их в высокой ржи.
Но во ржи живёт множество других вредителей. Это насекомые и их прескверные 
гусеницы. Если бы их никто не трогал, то от хлебного поля ничего бы не осталось. Однако 
есть у поля ценные друзья, которые стараются сберечь урожай. Это землеройки, ежи, 
летучие мыши, птицы, жабы, лягушки. Мы их часто не видим и знать не хотим, тогда как 
они самоотверженно спасают наши хлеба от истребления. (112 слов)

Грамматические задания

1. РАЗБЕРИТЕ СЛОВА ПО СОСТАВУ.
1в. -  догорает, хлебного, лунную
2в. -  вылетели, ловить, вредителей

2. ОБРАЗОВАТЬ ОТ ГЛАГОЛА 3 ВИДА НАКЛОНЕНИЙ.
1в. -  рисовать 2в. -  играть



Контрольно-измерительные материалы 7 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 классах».

В Михайловском парке.
В Михайловском парке все сохранилось с пушкинских времен. И в этом неповторимость 
сегодняшнего заповедного места.
В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За 
ними хорошо ухаживают, и они разрослись и радуют взоры посетителей, почти в каждом 
из них летом живут и гнездятся птицы.
В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и не слышать 
того, что видим и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, дрозд, скворец, ласточка. 
Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, внимал птичьим 
пересвистам и наблюдал за их жизнью.
Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и доверчивы к тем людям, 
для которых Пушкин и всё пушкинское священно о неприкосновенно.
(По С.Гейченко)

Грамматическое задание.
1. Разберите выделенные предложения по членам.
2. Разберите по составу слова: неповторимость, доверчивые, растут (1-ый 

вариант); священно, гнездятся, заповедного ( 2-ой вариант).

Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие».
Дом для бродяг.

Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетенных 
в монотонные дни. Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воде, 
минутные вспышки опасности и берега, заваленные древесными стволами.
Уже спустилась ночь, когда я неожиданно увидел перед собой лебедя. Лебедь летел 
высоко над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно. 
Освещенный закатившимся солнцем, он был красного цвета. Красный лебедь и 
красный горный хребет над черной тайгой.
Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. Я 
вытащил её подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший чай 
со сгущенкой из своего неприкосновенного запаса.
Утром небо прояснилось. Вдоль реки дул ледяной ветер, но уже без дождя и снега. Пора 
было плыть дальше. Мне нужно было доплыть километров тридцать и разыскать избушку 
метеостанции в хаосе воды, островов и сметенного паводком леса.
(По О.Куваеву)

Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор выделенных предложений.
2. Выполните морфологический разбор причастий из данных в задании №1 

предложений.

Контрольный диктант № 3 по теме «Причастие».
Дальний родственник.

В Крыму и на Кавказе у самого моря растут гордые и величественные кипарисы. Если 
надрезать ствол его, можно увидеть широкие сочные кольца, свидетели привольной жизни 
дерева из года в год. От красноватой раны потянет терпким запахом. В нем можно



почувствовать и легкий запах песка, наливающегося утренним солнцем, и теплый аромат 
загорелых моряков, проспавших всю звездную ночь на открытых кипарисовых палубах. 
Многое может напомнить знающему человеку это дерево.
А у нас в России в лесу можно встретить дальнего родственника южного красавца -  
можжевельник. Это простой северный кустарник, покрытый дымчатыми голубыми 
ягодами. С виду он неказист, короткие колючие иглы его совсем непохожи на мягкую 
праздничную хвою кипариса. Но у простых людей этот кустарник вызывает самое теплое 
внимание. Хозяйки промывают можжевеловыми мочалками кадушки, прежде чем солить 
в них грибы. Местные жители коптят на можжевеловом дыму мясо и рыбу. Сибирячки 
можжевеловым настоем умываются.
В отличие от изнеженного южного родственника, можжевельник забирается далеко 
на север, растет вблизи вечных снегов. А тончайшие годичные кольца говорят о 
многолетнем мужестве этого скромного кустарника.
(По Ю.Кураеву)

Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор выделенных предложений.
2. Выполните морфологический и морфемный разбор причастий из предложений, 

данных в задании № 1.

Контрольный диктант № 4 по теме «Деепричастие».
Дерево детства.

В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме дедушки, уезжая в конце августа из 
деревни. Я ужасно переживал, что чегемский виноград только начинал румяниться. 
Спускаясь из Чегема, мы видели, что по дороге вниз виноград с каждым шагом делается 
всё чернее и спелее. Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав 
голову и вглядываясь в розовеющие гроздья, иногда принимая за почерневшую гроздь 
винограда прошлогодний пожухлый лист.
Однажды я всё-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей, почти 
спелый.
С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, стал соображать, 
как быть дальше. Гроздья завораживали взгляд: розовые, красные, чёрно-лиловые, уже 
поспевающие. Но добраться до них всё ещё было нелегко. Надо было пройти до конца 
ветки и там, ухватившись за виноградную гроздь, подтянуть ее к себе.
(По Ф.Искандеру)

Контрольный диктант № 5 по теме «Наречие».
Мшары.

Влево от боровых озер лежат огромные мещёрские болота -  мшары. Это сплошь заросшие 
озера, занимающие площадь в триста тысяч гектаров. Кое-где на мшарах видны 
песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником.
Как-то в конце сентября мы подошли к Поганому озеру. Берега у него -  густое 
скопление трав, мхов, корней, качающихся под ногами. Под тощей травой стояла 
бездонная вода. К вечеру над озером нежданно-негаданно собралась гроза, которая росла 
на глазах. Маленькое грозовое облако стремительно превращалось в зловещую тучу. 
Молнии без устали хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно. 
Темнело быстро, по-осеннему. Идти по завалам в темноте было невыносимо трудно, 
каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только за 
полночь наткнулись на заброшенную дорогу и дошли по ней к озеру, где жил приятель.



(По К.Паустовскому)
Грамматическое задание.

1. Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам).
2. В тех же предложениях обозначьте части речи.
3. Придумайте и запишите предложения, употребив в них наречия : 1 -ый вариант -  изредка, 

досуха, 2-ой вариант -сначала, вплотную.
4. Сделайте морфемный разбор наречий из предыдущего задания.

Контрольный диктант № 6 по теме «Наречие».

Начинался второй день войны. За вагонными окнами рассветало. С каким-то затаенным 
страхом ждала я встречи с Москвой. Мне казалось, что за вчерашний день в ней должно 
было всё перемениться. Город, по-видимому, выглядит сегодня совсем иначе. Но 
привокзальная площадь меня успокоила своей обыденностью.
По улице Горького не спеша шла поливочная машина, разбрызгивая прозрачную ледяную 
воду. Молчаливые дворники, бесшумно волоча длинные черные шланги, ударяли 
водяными струями вдоль и поперек тротуара. Всё блестело, искрилось радужным сиянием 
раннего утра.
Навстречу нам проехала молочная цистерна, промчались хлебные фургоны. На 
пустынных улицах ещё раздавались звонки трамваев.
Стали встречаться мужчины с рюкзаками и деревянными чемоданами. Многих 
сопровождали женщины с красными от бессонной ночи глазами. Торопливо прошагал 
пожилой почтальон. Остановившись у пятиэтажного здания, недавно построенного, он 
достал целую кипу зеленых повесток. А по мощёной улице справа, пересекая нам дорогу, 
торжественно шагала по еще не просохшему асфальту колонна красноармейцев.
Прохожие останавливались и долго смотрели им вслед.
(По Л.Кассилю)

Итоговый контрольный диктант № 7.
Дубровский узнал эти места. Он вспомнил, что на этом самом холму он играл с маленькой 
Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе. Он хотел о ней 
осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.
Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькнувшее между 
деревьями. В это время Антон ударил по лошадям и пустился во весь дух через мост и 
мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую 
рощу и слева на открытом месте серенький домик с красной кровлей. Сердце в нем 
забилось, потому что перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца.
Через десять минут въехал он на барский двор и посмотрел вокруг себя с волнением 
неописанным. Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, посаженные при нем 
около забора, стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, когда-то украшенный 
тремя цветниками, превратился в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. 
(По А.Пушкину)



Контрольный диктант в 8 классе № 1

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся на начало учебного года

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имён существительных;
- написание непроизносимых согласных:
- правописание корней с чередованием;
- написание сложных прилагательных;
- н-нн в причастиях и прилагательных;
- не с прилагательными и причастиями.
- написание производных предлогов;

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- запятые при причастном и деепричастном обороте

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков.

Поход.

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня 
подняться на вершину горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами.

Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной 
речонки, берущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. 
Путешественники с трудом преодолевают крутой подъём.

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. 
Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, 
усеянные ещё неспелыми ягодами. Её колючие ветви цепляются за рюкзаки, одежду.

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается 
чудесная панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая тёмно
зелёным лесом. Кое-где блестят на солнце зеркала небольших озёр. В течение 
тысячелетий зарастали их берега густой растительностью. Справа простирается 
бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью.

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под 
аккомпанемент гитары песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они 
вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о походе.
(147 слов)



Грамматические задания.
1. Разобрать слова по составу.
I Вариант: беспорядочные, тропинка
II вариант: бесконечная, усеянные
2.Морфологический разбор
I Вариант: камней
II вариант: лесом
3. Синтаксический разбор предложения.

I Вариант: Тропинка огибает беспорядочное нагромождение камней, осложняющих 
путь.
II Вариант: Справа у  подножия горы расстилается долина, покрытая тёмно
зелёным лесом.

Контрольный диктант в 8 классе № 2

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Главные и 
второстепенные члены предложения»

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имён существительных;
- написание непроизносимых согласных:
- правописание корней с чередованием;
- написание сложных прилагательных;
- н-нн в причастиях и прилагательных;
- не с прилагательными и причастиями.
- написание производных предлогов;

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- запятые при причастном и деепричастном обороте

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков.

Диктант

Ранним утром над притихшим болотом висит густой туман. Он стелется до 
самого крыльца, и огромный клён, тесно прижавшийся к дому, как будто стоит по 
колено в молоке. Ни справа, ни слева - нигде ничего нельзя разглядеть. Но 
появляется солнце, и туман начинает отступать. Белесые его клочья клубящиеся и 
цепляющиеся за колючие кусты, уползают вдаль. Небо расчищается и становится 
по-весеннему прозрачным и светлым. Роса ещё не обсохла, и крошечные водяные 
капли повисли повсюду: на листьях, на цветах, на стеблях травы.

К вечеру с болота тянет тёплый ветерок, который приносит с собой запахи 
трав, сонные голоса птиц и целую тучу звенящих комаров.



Валерка боится болота, и к ночи ему становится не по себе. В лесу жалобно 
ухает какая-то птица.

«Должно быть, страшно ей там одной», - думает он, засыпая.

(120 слов)

Грамматические задания

1. Выпишите из диктанта слова с безударными гласными в корне, проверяемыми 
ударениями. Рядом напишите проверочные слова (по три -  четыре примера)
1-й абзац - 1-й вариант остальной текст - 2-й вариант

2. Разберите слова по составу:
Притихшим, по-весеннему, расчищается 
вариант
2-й вариант

3. Выписать из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи:
1-й абзац - 1-й вариант остальной текст - 2-й вариант

4. Сделать синтаксический разбор предложения:
Ни справа, ни слева - нигде ничего нельзя разглядеть. - 1-й 
вариант
Белесые его клочья клубящиеся и цепляющиеся за колючие кусты, уползают вдаль. - 
1-й вариант

Контрольный диктант в 8 классе № 3

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Однородные члены 
предложения».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имён существительных;
- написание непроизносимых согласных:
- правописание корней с чередованием;
- написание сложных прилагательных;
- н-нн в причастиях и прилагательных;
- не с прилагательными и причастиями.
- написание производных предлогов;

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- запятые при причастном и деепричастном обороте

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков.

- 1-й
звенящих, по-заячьи, становится -



Диктант

Март - первый весенний месяц. Назван он так в честь мифологического бога 
войны Марса, который вначале прославлялся древними римлянами как бог 
земледелия и скотоводства. Название сохранилось у многих народов. На Русь оно 
пришло из Византии.

Издавна март отличался праздниками и обрядами. На Руси к празднику 
выпекали печенье в виде жаворонков, олицетворяющих приход весны. Строили 
неприступные снежные или ледяные крепости. Встречающие весну делились на две 
группы. Одна защищала крепость, другая её штурмовала. Смех, шутки не смолкали 
ни на минуту в течение всего дня.

В России март не всегда бывает тёплым. Иногда в начале месяца возвращаются 
морозы. И все же мало-помалу снег тает. Повсюду: по овражкам, по склонам 
холмов - блестят на солнце, сливаясь в небольшие болотца, ручейки. В лесных 
чащобах, на опушках рощ - везде слышатся шорохи. Это падает с веток 
подтаявший снег, освобождая из снежного плена деревья.

(134 слова) (По материалам «Календаря»)

Грамматические задания

1. Начертите схемы предложений.
Повсюду: по овражкам, по склонам холмов - блестят на солнце, сливаясь в 
небольшие болотца, ручейки. - 1-й вариант
В лесных чащобах, на опушках рощ - везде слышатся шорохи. - 2-й вариант

2. Подчеркнуть в предложениях грамматические основы, напишите, чем они 
выражены.
Март - первый весенний месяц. - 1-й вариант 

В России март не всегда бывает тёплым. - 2-й вариант
3. Синтаксический разбор предложения:
Это падает с веток подтаявший снег, освобождая из снежного плена деревья. - 1
й вариант
На Руси к празднику выпекали печенье в виде жаворонков, олицетворяющих приход 
весны - 2-й вариант

Контрольный диктант в 8 классе № 4

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Предложения с 
обособленными членами»».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития 
умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;



- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имён существительных;
- написание непроизносимых согласных:
- правописание корней с чередованием;
- написание сложных прилагательных;
- н-нн в причастиях и прилагательных;
- не с прилагательными и причастиями.
- написание производных предлогов;

Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- запятые при причастном и деепричастном обороте

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 
практических умений и навыков.

Незнакомая усадьба

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую 
усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два 
ряда старых, тесно посаженных елей стояли, образуя красивую аллею. Я перелез 
через изгородь и пошёл по ней, скользя по еловым иглам. Было тихо и темно, и 
только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался радугой в 
сетях паука. Я повернул на длинную липовую аллею. Здесь тоже запустение и 
старость. Прошлогодняя листва шелестела под ногами. Направо, в фруктовом саду, 
нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старая. Но вот липы 
кончились. Я прошёл мимо дома с террасой, и передо мной неожиданно открылся 
чудесный вид: широкий пруд с купальней, деревня на том берегу, высокая узкая 
колокольня. На ней горел крест, отражая заходившее солнце. На миг на меня 
повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого. (138 слов)

Грамматические задания.
1. Сделать фонетический разбор слова:
Солнце (1-й вариант) Старая (1-й
вариант)
2. Разобрать слова по составу:
Посаженных, растянулись (1-й вариант) заходившее, переливался (2-й
вариант)
3. Сделать синтаксический разбор предложения:

Однажды, возвращаясь домой, я  нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. 
(1-й вариант)

Два ряда старых, тесно посаженных елей стояли, образуя красивую аллею. (2-й 
вариант)
4. Из текста диктанта выписать по одному словосочетанию на все виды 
подчинительной связи.



9 класс

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (по итогам повторения).
1.Количество звезд, видимых на небе простым глазом, кажется неисчислимым. 2.На самом деле их 
не так уж много. 3.Одновременно в нашем поле зрения, как говорят ученые, бывает не более трех 
тысяч звезд, потому что мы видим половину небесного свода.
4. Звезды -  это те же солнца. 5.Они кажутся нам блестящими точками, удаленными от Земли на 
необозримые расстояния.
6. Еще в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звезд образуют разные фигуры.
7.Разделив все небо на созвездия, астрономы составили звездные карты.8. Все звезды, даже самые 
маленькие, были причислены к тому или иному созвездию.
9. И расположение звезд в созвездиях, и расстояния их друг от друга кажутся неизменными. 
10.0бъясняется это тем, что астрономическая наука появилась сравнительно недавно. 11.Звезды в 
течение этого времени не успели еще изменить своего видимого положения на небосводе.
12.Движутся они с огромными скоростями в разных направлениях, однако они так далеки от нас, 
что мы не замечаем этого движения. 13.По расчетам ученых, заметить его можно будет лишь 
через десятки тысяч лет. ( 156 слов.)

Грамматические задания.
1 вариант.
1.Из предложения 1 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне.
2.Из предложений 4-8 выпишите все слова, в которых правописание приставки зависит от 
глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой.
3.Из предложения 3-5 выпишите причастие с двумя нн.
4.Замените словосочетание русская женщина, построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление
5.Выпишите грамматическую основу предложения 1.
6. Выпишите из предложений 6-9 предложение(я) с обособленным(и) 
обстоятельством.(ами)
7.среди предложений 2-8 найдите предложение с вводной конструкцией
8.Укажите количество грамматических основ в предложении 12.
Грамматические задания.
2 вариант.
1.Из предложения 7 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне.
2.Из предложений 9-13 выпишите все слова, в которых правописание приставки зависит 
от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой.
3.Из предложения 3-5 выпишите глагол, правописание суффикса которого зависит от 
спряжения.
4.Замените словосочетание парчовая ткань, построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление
5.Выпишите грамматическую основу предложения 5.
6. выпишите из предложений 1-5 предложение(я) с обособленным(и) определениями
7.Среди предложений 10-13 найдите предложение с вводной конструкцией
8.Укажите количество грамматических основ в предложении 3.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
I вариант
Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только-только оделась 
по-весеннему. Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не поверив 
лету, стоит голая.
Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам » ярусами зелени и у самой 
воды замирает. Пощупав корнями во-ду, лиственницы, березы и сосны раздумали 
купаться, остановились, а тайга напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу 
лежат поваленные деревья-великаны, загородив дорогу к озеру.
Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале — 
точь-в-точь Волга в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины 
стадами.



Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада. В июне они 
пристают к берегу и тут, у валуна, медленно оседают, неожиданным шорохом пугая 
зверей у водопоя.
Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую погоду он швыряет на 
берег обломки лодок, коряги. Ни соринки в воде!
Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает 
вечерняя дымка. (165 слов.)
Г рамматическое задание
по теме «Сложносочиненное предложение»
I вариант
1. Какие из следующих утверждений верны?
A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, 
сложноподчиненными.
Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с 
помощью интонации и союзов или союзных слов.
B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без 
союзов и союзных слов).
2. Союз, связывающий части сложного предложения
Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещ али о т  холода, как в 
декабре, является...
A. подчинительным 
Б. соединительным
B. разделительным 
Г. противительным
3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 
указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или 
нескольких?
A. и, да (в значении и), ни — ни, тож е
Б. или (иль), либо, т о  ~ то , не т о  — не т о
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же
4. Определите вид предложения Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, 
летели желты е круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга.
A. простое
Б. сложносочиненное
B. сложноподчиненное 
Г. бессоюзное
5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное.
A. 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.
B. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов 
двести, сели отдыхать на шпалы.
6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
A. 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.
B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего.

7. 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: а) 
однородное сказуемое; б) простое предложение.

7. Запишите предложение Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив 
обособленный оборот после союза и.
10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите 
полученное предложение



Приближался теплый ф ронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них 
повалил снег.
11. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 
расставлены):
[безличное], и [двусоставное].
A. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды.
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной.
B. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы.
12. Спишите предложения, расставляя знаки препинания
A, 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.
B. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный 
звук похожий на чей-то голос.
Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь 
моросящий холодный обычные картины глубокой осени и они милы моему сердцу.
13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам:
а) [двусоставное], и [безличное];
б) [безличное], [однако... двусоставное];
в) [безличное], и [безличное].

14. Дополните предложение Мой рассказ слушали равнодушно, и потому..., указывая на 
следствие.
2 вариант
1. Какие из следующих утверждений верны?
A. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной 
законченностью.
Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные.
B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными.

2. Прочитайте предложение Голова болела, сознание же
было ясное, отчетливое. Простые предложения соединены в нем в сложное при 
помощи...
A. подчинительного союза 
Б. союзного слова
B. сочинительного союза 
Г. интонации
3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором одно 
явление противопоставляется другому?
A. и, да (в значении и), ни — ни, тож е
Б. или (иль), либо, т о  — то , не т о  — не т о
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же
4. Определите вид предложения С тиснутая черными чащами и освещенная впереди 
паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель.
A. простое
Б. сложносочиненное
B. сложноподчиненное 
Г. бессоюзное
5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное.
A. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как 
говорится, с пустыми руками.
Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем 
расположении духа.
B. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на них.
6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
A. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней.
Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе 
закружилась пыль.



B. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах 
одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ланд В предложении Днем дул легкий 
ветерок и перепадал снежок
7. В предложении Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок опустите общий 
второстепенный член и запишите полученное предложение.

8. Прочитайте предложение О тец заправил бензином машину и .. Продолжите его дважды, 
добавив: а) однородное сказуемое; б) простое предложение.
9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 
расставлены):
[безличное], и [безличное].
A. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится.
Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы.
B. Становилось темно и мы долго плутали по лесу.
10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
A. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по- 
видимому какую-то работу и я старался им не мешать.
Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром.
B. Уже вечерело и народ возвращался с полей. Г. Его добрые глаза светились ясным 
светом и худое лицо казалось прекрасным.
11. Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза ы.
К вечеру небо очистилось о т  туч, и ночь обещала бы ть холодной.
12. Присоедините последнее предложение к предыдущему союзом и. Запишите 
полученное предложение.
Гремят раскаты  молодые, в о т  дождик брызнул, пыль л е ти т , повисли перлы дождевые, 
солнце нити  золотит.
13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам:
а) [безличное], [з а т о ... двусоставное];
б) [двусоставное], [такж е ... двусоставное];
в) [неопределенно-личное], и [двусоставное].
14. Дополните предложение Тучи закрыли небо, и о т  этого..., указывая на следствие.

Тестовые задания по теме
«Сложносочиненные предложения»

Вариант 1
1. В каком ряду перечислены соединительные союзы? 1. тоже, либо, зато; 2. и, да, тоже;
3. да, не то...не то; 4. однако, или, но. 2. Укажите, какой союз использован в 
сложносочинённом предложении? Погода отличная, да, к сожалению, нет
дождей (Арсеньев). 1. соединительный; 2. противительный; 3. разделительный. 3. Найдите 
предложение с однородными членами, связанными союзом и: 1. Я передал ему ваше 
поручение, и он исполнил его большим удовольствием (Симонов). 2. Солнце село, и тусклые 
тучи висели над темной степью (Чехов). 3.Разговор показался ему интересен, и он 
остановился, ожидая случая высказать свои мысли (Горький). 4. Через полчаса мы сидели 
дома, пили чай и рассказывали свои приключения товарищам (Каверин). 4. Укажите 
сложносочинённое предложение: 1.Он усмехнулся, однако чело и взор омрачились думой.
2.Снег такой, что не сыщешь друг друга (Катаев). 3.Я проснулся оттого, что хотелось пить 
(Платонов). 4. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал. 5. Укажите 
сложносочинённое предложение, в котором есть общий второстепенный член: 1. Сквозь 
серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном. 2. Забурлила под кормой вода и 
матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат (Катаев). 3. Опять не убраны хлеба и не 
покошены покосы (Григорьев). 4. И облегченья не находит она подавленным слезам и сердце 
рвется пополам (Ахматова). 6. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в 
предложении: Она была молода (1) и умна (2) и считала нужным брать о т  жизни всё 
лучшее (3) что та  ей преподнесет (Тургенев). 1)1,2,3 2) 2,3; 3)1,3; 4) 3. 7. Укажите, сколько 
запятых нужно поставить в данном предложении: Дед рассердился и ударил кулаком по 
столешнице и о т  удара и чашки и хлеб и солонка подпрыгнули и с грохотом попадали на 
пол (Гладков). 1)1 2) 2; 3) 3; 4) 4. 8.Укажите, в каком предложении верно расставлены 
знаки препинания: 1. Гроза совершенно стихла и только издали неслись далекие раскаты 
грома, да по небу ползла черная бесконечная туча. 2. Радостно весной чирикают воробьи и



поют синички (Каверин). 9. Укажите сложносочинённое предложение с соединительным 
союзом: 1. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги (Пушкин). 2. Либо я 
все устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызов (Чехов). 3. Дочь училась дома и росла 
хорошо, мальчик тоже учился недурно. 10. Сколько простых предложений в составе 
сложного? Его душа сживалась с бурями и тревогами и выброшенный на берег он скучает 
и том ится  (Лермонтов). 1) 2 2) 3. 11. Какое сочетание слов является одной из 
грамматических основ в предложении? На утренней заре пастух не гонит уж 
коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок (Пушкин). 1. их не зовёт;
2. не зовёт его; 3. не зовёт рожок. 12. В каком предложении верно выделены 
грамматические основы? 1) Все та же туманная дымка теперь еще гуще окутывала поля, и 
все так же странно и непонятно глядела природ (Вересаев). 2) Яркая радуга 
перекинулась через небо, и обрывки туч  торопливо уплывают в эту роскошную арку 
(Солоухин). 3) Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый 
мороз (Пришвин). 13. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в 
предложении: Так навеки и осталась церковь (I) с завязнувшими в дверях, окнах 
чудовищами (2) обросла лесом (3) корнями (4) бурьяном (5)диким терновником (6) и никто не 
найдет теперь к ней дороги (Гоэль). 1) 1,2,3,4,5,6; 2)2,3,4,5,6; 3)2,3,4,5. 14. В каком 
предложении не нужны знаки препинания? 1. И облегченья не находит она подавленным 
слезам и сердце рвется пополам (Пушкин). 2. Разве только иногда глухо ухнет филин да 
неслышно про летит подслеповатая сова (Абрамов). 3. Вскоре после восхода набежала туча и 
брызнул короткий дождь (Пришвин). 4. Проехали семь верст и вдали показался невысокий 
дом и двор (Чехов).

Вариант 2
1. В каком ряду перечислены разделительные союзы? 1. то...то, зато; 2. или, либо; 3. да, 
также; 4. однако, но. 2. Укажите, какой союз использован в сложносочиненном 
предложении: Либо тка ть , либо прясть, либо песенки петь. 1. противительный; 2. 
соединительный; 3) разделительный. 3. Укажите сложносочинённое предложение: 1) Вот 
присел я у забора и стал прислушиваться (Арсеньев). 2) Оба слишком оживленно и 
естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне (Сергеев-Ценский). 3) Она 
была молода и умна и считала нужным брать от жизни пес лучшее (Тургенев). 4) Андрейка 
вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу (Крутилин). 4. Укажите 
сложноподчинённое предложение: 1. Только иволги кричат, да кукушки наперебой 
отсчитывают кому-то непрожитые годы (Паустовский). 2. Там кучер ждет с лошадью, однако 
на санях не проехать. 3. Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом. 4. 
Осенью на берегу моря днем настолько тепло, что смело можно идти в одних рубашках 
(Крутилин). 5. Укажите сложносочинённое предложение, в котором есть общий 
второстепенный член: 1. Вековые темные деревья сомкнулись над головами бойцов и 
солнце не могло пробиться сквозь листву (Симонов). 2. У Челкаша вздрагивали усы и в глазах 
разгорался огонек. 3. Проехали семь верст и вдали показался невысокий дом и двор. 4. Дверь 
захлопнулась и послышался стук удаляющихся шагов. 6. Укажите, на месте каких цифр 
должны стоять запятые в предложении: Светало (1) и свет (2) еще не погашенных (3) 
фонарей был не нужен (Каверин). 1)1,2,3; 2)1; 3)1,3; 4) 2, 3. 7. Укажите, в каком 
предложении верно расставлены знаки препинания: 1. Откуда-то доносится отрывистый, 
тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то 
голос (Сергеев-Ценский). 2. Побелел восход, и озарил вершины гор, и стал синеть 
безмолвный бор (Григорьев). 8. Укажите сложносочинённое предложение с 
противительным союзом: 1.Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону 
катка, к детской площадке (Каверин). 2. Маслята либо маринуют, либо сушат (Солоухин). 3. 
Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с 
другом не говорили (Пушкин). 9. Сколько простых предложений в составе 
сложного? Утром на другой день у него болела голова гудело в ушах и во всем теле 
чувствовалось недомогание (Чехов). 1) 2; 2) 3. 10. Какое сочетание слов является одной 
из грамматических основ в предложении? Отдохнув и напившись чаю, мы ровно в 
полдень опять уселись в лодку, и она понесла нас по длинному прямому плесу (Короленко). 1 
отдохнув и напившись, мы; 2. понесла нас; 3. она понесла. 11. В каком предложении верно 
выделены грамматические основы? 1. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на 
снегу образовался твердый, льдистый слой наста (Пришвин). 2. Вдали по-прежнему машет 
крыльями мельница, и все еще
она похожа на маленького человечка, размахивающего руками (Чехов). 3. К счастью, Печорин 
был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не



торопился в дорогу (Лермонтов). 12. Укажите, на месте каких цифр должны стоять 
запятые в предложении: Мне в первый раз пришлось путеш ествовать по льду (1) и (2) 
признаюсь (3) нелегко одолевал я встречавшиеся препятствия (4) сулившие на каждом 
шагу ледяную ванну (Соколов-Микитов). 1)1,2,3,4; 2)1,4; 3) 4. 13. В каком предложении не 
нужны знаки препинания? 1. Было уже часов десять вечера и над садом светила полная 
луна (Чехов). 2. Мутное солнце неслось по вершинам белых деревьев и ни на шаг не 
отставало от машины (Паустовский). 3. В гостиной симметрично стояла мебель висели 
портреты и на полу расстилались домашние ковры (Л, Толстой). 4. Чугунная решетка на 
каменном мосту и тень ее так четко пробита на свету (Озеров). 14. В каком предложении 
допущена пунктуационная ошибка? 1. Солнце уже закатилось, и приятная свежесть 
разливалась в воздухе (Станюкович). 2. На небе были звезды, и светился изредка 
застилаемый дымом месяц (Л. Толстой).

Вариант 3
1. В каком ряду перечислены противительные союзы? 1. да, также, и; 2. зато, однако, но;
3. либо, но, и; 4. тоже, или, да. 2. Укажите, какой союз соединяет части
сложносочинённого предложения: Странный старичок заговорил очень протяжно, да 
звук его голоса также изумил меня (Сергеев-Ценский). 1. соединительный; 2. 
противительный; 3. разделительный. 3. Укажите синтаксическую характеристику 
предложения: Методично звенели вершины сосен и едва слышно перешёптывались 
осинки (Сергеев-Ценский). 1. сложносочинённое предложение с союзом и; 2. простое 
предложение с однородными членами. 4. Укажите сложносочинённое предложение, в 
котором нет общего второстепенного члена: 1. За всю зиму ни разу не потеплело и не 
закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. 2. Вскоре после восхода набежала туча и 
брызнул короткий дождь. 3. Надо мною широкое голубое небо и носятся большие белые 
птицы. 4. Мой товарищ задумался и некоторое время мы ехали молчании. 5. Укажите 
предложение, в котором только одна запятая: 1. Он спал с незанавешенными окнами и 
сад и луна всю ночь смотрели в них. 2.Мы выбрали место для ночёвки под большими 
лохматыми елями и стали разбивать палатку. 3. Соловей рассыпаясь ликующей трелью пел 
свою весеннюю песню. 4. Один за другим к костру медленно угасающему в ночи подходили 
кони и глядели на нас умными глазами. 6. Укажите предложение с пунктуационной 
ошибкой: 1. Льды быстро сгустились, и судну приходилось идти тихим ходом. 2. Все было 
тихо, только вдали от дороги шумели листья, и слышался треск сучьев. 3. На некоторое время 
всё опять поблекло и потемнело. 4. Хозяин отличался радушием и гостеприимством, и его до
машняя гостиница в сезоны охоты была всегда полна. 7. Укажите правильное объяснение 
пунктуации в предложении: Туман рассеялся и очертания предметов стали 
чётче. 1. простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна; 2. 
сложное предложение, перед союзом и запятая нужна; 3. сложное предложение, перед 
союзом и запятая не нужна; 4. простое предложение с однородными членами, перед сою
зом и запятая нужна. 8. Укажите сложносочинённое предложение с разделительным 
союзом: 1. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору 
(С. Щедрин). 2. Потом все стихло, и только морская даль все так же монотонно, негромко 
шумела (Паустовский). 3. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит (Пушкин). 9. 
Сколько простых предложений в составе сложного? Это были люди искусства и 
таланта а у меня не было никакого таланта и я конечно совершенно напрасно 
расстроилась и напрасно думала об этом  (Каверин). 1) 2; 2) 3. 10. Сколько грамматических 
основ в предложении? Пламя рдеет пламя пышет искры брызжут и л е тя т  а на них 
прохладой дышит из-за речки темный сад (Тютчев). 1) 2; 2)3; 3) 4. 11. Какое сочетание слов 
является одной из грамматических основ в предложении? Цыганок на минуту 
остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, 
как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными 
глазами (Горький). 1. Цыганок остановился и подскочив; 2. Она плыла, разводя, подняв, 
глядя; 3. Цыганок остановился и пошел. 12. В каком предложении верно выделены 
грамматические основы? 1) Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей.
2.Кругом все тем неет и темнеет, и уже ночью въезжаем в знакомое село (Бунин). 3.
То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь. 13. Укажите, на месте 
каких цифр должны стоять запятые в предложении: Для разнообразия мелькнет в 
бурьяне белый булыжник (1)или вырастет на мгновение серая каменная баба (2) или 
перебежит дорогу суслик (3) и опять бегут мимо глаз бурьян (4) холмы (5) грачи (Чехов). 1) 
1,2,3,4,5; 2) 2,3,4,5; 3) 1,2,4,5. 14. В каком предложении не нужны знаки 
препинания? 1. Мой товарищ задумался и некоторое время мы ехали в молчании



(Короленко). 2. Изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел (Мамин- 
Сибиряк).

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ по теме «Сложные предложения».
Кусака.

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и -  промокшая, 
грязная -  вернулась обратно. Здесь она проделала то, чего никто, однако, не видел: взошла 
на террасу и, приподнявшись на задние лапы, поскребла когтями. В комнатах было пусто, и 
никто не ответил Кусаке.
Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и глухо он 
заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с 
неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась 
странно пустой, свет долго еще печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. 
И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, собака жалобно завыла. Звенящей, 
острой, как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезая тьму, понесся 
над обнаженными полями.
И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная 
ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу.
Грамматические задания.
1 вариант. Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их 
схемы.
1) Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние 
лапы, поскребла когтями.
2) В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусака
2 вариант.
Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы.
1). Кусаке казалось: стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, ему 
хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу
2). Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи

Тестовые задания по теме 
«Сложноподчиненные предложения»

Вариант 1.
1.Найдите сложноподчинённое предложение.
A. Учёный должен был узнать, много ли сохранилось предметов, найденных в кургане.
Б. К полудню опять появились тучи и начал капать дождь, мелкий, тёплый, не приносящий 
прохлады.
B. Не то дождь пошёл, не то воробьи пробежали по крыше.
Г. Маячат далёкие горы, да однообразно желтеют уже освободившиеся от снега полые 
холмы.
2. Найдите сложноподчинённое предложение
A. Снег шуршит под ногами, и ему уже не белеть на мостовой.
Б. Открыли дверь в сад, и оттуда повеяло тонким и вязким запахом.
B. Конец зимы, и на деревьях без умолку кричат галки.
Г. Он пригласил в гости товарища, который жил недалеко от него.
3. Укажите предложение, где допущена ошибка в постановке знаков препинания.
A. Это было в мае когда деревья уже оделись листвой.
Б. Он не рассказывал об этом сильном впечатлении никому, потому что ему никто бы не 
поверил.
B. Где нет любви к искусству, там нет и критики.
Г. Я не знаю, где граница между товарищем и другом.
4. Укажите предложение, где допущена ошибка в постановке знаков препинания.
A. В том месте где зашло солнце, ещё рдело багряными полосами.
Б. Таня входит в дом пустой, где жил недавно мой герой.
B. Теперь море пшеницы шумит там, где когда-то шла война.
Г. Я смотрел туда, где толпились люди.



5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.
- Предполагалось (1) что(2) повернув на север (3) экспедиция большую часть пути пройдёт 
по совершенно безлюдной тайге(4) где не будет ни одного селения(5) и выйдет к южным 
склонам горного хребта.
А 1,3, Б 1,3,5 В 1,2,3,4,5. Г 1,2,4,5
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.
- Сейчас миллионы людей слушают радио (1) включают телевизоры (2) берут в руки 
газеты(3) чтобы узнать всё (4) чем живёт наша страна (5) наша планета.
А 1,2,3, Б 2,3,4, В3,4,5, Г 1,2,3,4,5
7. Укажите предложение с придаточным места.
A. В этой части заповедника, где иссякали от жары водоёмы, увядали и диковинные растения. 
Б.Мы не знали, где остановимся на ночлег
B. Мне хотелось уйти туда, где можно спокойно предаться своим мыслям.
8. Найдите среди данных предложений сложноподчинённое с придаточным места.
A. Я рассказал, где прошло моё детство.
Б. Я поехал туда, где прошло моё детство.
B. Я побывал в городе, где прошло моё детство.
9. Укажите предложение с параллельным подчинением.
A. Когда мы пришли, отец показал мне окуней и плотиц, которых он выудил без меня.
Б. Виктор попросился в забойщики, потому что он слышал, что это самая почётная профессия 
на шахте.
B. Я знал, что я существую, пока ты была со мной.
10. Укажите предложение с параллельным подчинением
A. И потому, что я постиг всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что всё 
на свете повторимо.
Б. Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето, где под музыку лягушек я растил себя 
поэтом.
B. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей быте с того и мучаюсь, что не 
пойму, куда несёт нас рок событий.
11. Укажите предложение, соответствующее данной схеме [ ,( ), ]
A. Мальчик дошёл до нижнего пруда, куда врезался овраг, и провернул к деревне.
Б. Вот полянка, где между двумя ручьями я недавно белые грибы собирал.
B. Проснувшись, я не мог понять, где я, и долго и внимательно осматривал комнату.
12. Укажите предложение, соответствующее данной схеме [ ], ( ), ( ), ( )
A. Светлым солнечным утром, когда ещё вовсю распевали птицы, когда ещё не просохла роса 
на тенистых полянка парка, весь лагерь пришёл провожать Альку.
Б. Мы отправились в поход, когда кончился дождь, выглянуло солнце, запели птицы.
B. В жизни каждого человека бывают случаи, которые никогда не забываются, которые 
надолго определяют его поведение.
13. Укажите предложение, в котором придаточное присоединено к главному с помощь 
союзного слова.
A. Ученик всё сделал так, как требовал мастер.
Б. Пишу на открытке, потому что нет бумаги.
B. С тех пор как мы расстались, прошло пять лет.
14. . Укажите предложение, в котором придаточное присоединено к главному с помощь 
союзного слова.
А. В город мы уехали вместе, что было вполне естественно.



Б. Дожди очень размыли дорогу, так что дальше пришлось идти пешком.
В. Свет был очень яркий, так что я надел очки.

Вариант 2
1.Найдите сложноподчинённое предложение
А. Не годы красят человека, а то, что он сделал. Б. Море ловит стрелы молний и в своей 
пучине гасит. В. Там были тени, их было много. Г.Чай вышли пить в сад, где цвели резеда и 
табак. 2.Найдите сложноподчинённые предложения А. Он то внезапно принимался громко 
петь, то начинал смеяться. Б. К вечеру подморозило, зато в доме стало теплее. В. Чем проще 
было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Г. По высоте этого звона 
догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. 3.Укажите предложения, где 
допущена ошибка в расстановке знаков препинания. А. Теперь она поняла, что Анна не 
могла быть в лиловом и, что прелесть ее состояла именно в том. Б. Наплачется он у меня, 
узнает, каково идти на Троекурова. В. Ему казалось будто лунный свет, проникает через все 
щели. Г. Только то прекрасно, что серьезно. 4.Укажите предложения, где допущена 
ошибка в расстановке знаков препинания. А. Когда они остались вдвоем Ростов в 
первый раз, убедился что ему неловко смотреть в глаза Бергу. Б. Что бы ни говорили, он 
знал что теперь все погибло. В. Очевидно было, что Савельич был прав. Г. Я думал также 
и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба. 5. Укажите цифры в каждом 
предложении, на месте которых должны стоять запятые. А.Мелкие листья ярко( 1) и 
дружно зеленели (2) словно (3) кто их вымыл. Б.Мы (1) верно (2) уж(3) поладим (4) коль 
рядом сядем. В.Реденький лес (1) куда они вскоре вошли (2) тоже оделся молодой 
листвой. Г.Пастух поглядел на небо (1) откуда моросил дождь (2) на приказчика (3) и 
ничего не сказал. 6. Укажите цифры в каждом предложении, на месте которых 
должны стоять запятые.
А. А я говорил ей (1) что мы оба( 2) виноваты. Б. Оттуда (1) где раньше сверкало раскаленное 
солнце (2) ползли вверх (3) груды облаков. В. Волнуясь все больше (1) при мысли о том 
сильном( 2) беспощадном (3) таинственном (4) что окружало его со всех сторон( 5) он все 
ждал чего-то. Г. Михаил Иванович (1) решительно не знавший (2) когда мы с вами говорили
(3) о Бонапарте. 7.Укажите сложноподчинённые предложения с придаточным 
изъяснительным. А. Только на третий день нашего пути мы спросили у проводника, когда 
же будет река. Б. Мы проснулись, когда солнце стояло уже высоко. В.Что он еще вам 
сказал, я не знаю. Г.Это была именно та книга, что указана в письме. 8.Укажите 
сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. А. Люди живут 
не единым хлебом, если у них есть высокая цель. Б. Несмотря на то, что моему брату 
давно уже надо было ехать за границу, он откладывал свой отъезд. В. Он не мог 
придумать, на что употребить длинный день. Г. Теперь был такой час, когда семья сидела 
за чаем. 9.Укажите сложноподчинённые предложения с однородным 
подчинением.А.Как только Анна скрылась, он заметил, что взгляды всех устремились на 
него. Б.А береза радовалась и не заметила, как недолговечен этот убор, как листок за 
листком осыпается он. В.Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой травой, что 
глухая крапива поднялась у порогов и что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Г.А 
я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой 
мы должны жить на земле. 10.Укажите сложноподчинённые предложения с однородным 
подчинением А. Алексею Степановичу чудилось, что душа его такой же звук, и было 
страшно, что не выдержит тело ее свободного полета. Б. Иногда, когда пламя горело слабее 
и кружок света суживался, из тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. В. Николай 
шел из-за угла, где находился черный ход, и был неприятно удивлен, увидев брата. Г. Он 
решил про себя, что все это так именно должно быть, что ему не следует действовать по 
своим соображениям. 11.Укажите предложения, соответствующие схемам: 1. [ ], ( что),



(что) и ( ). 2. [ ], ( которая), ( как будто). А.Когда я вспомню, что это случилось на моем веку и 
что нынче дожил я до царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым 
успехам просвещения. Б. Он вдруг перестал думать о войне, которая уже с год грозила 
государству, как будто опасности вовсе не было. В. Пьер подумал о том, что князь Андрей 
несчастлив, что он заблуждается и что Пьер должен прийти на помощь ему. Г. Я был твердо 
убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос, выдержу ли я 
экзамен. 12.Укажите предложение, соответствующие схеме: [ , ( как), ], ( что). А. До сих 
пор он не знал, что любит людей и солнце, и не понимал, почему они так изменились. Б. Но 
дел у него было столько, что он почувствовал, что скоро не сможет с ними справиться.
В. Дядя Ваня сначала отнекивался, говорил, что ему некогда, что он не знает, о чем бы это 
рассказать.
Г. Один он в задумчивости прошел по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как 
возится в коре крепколобый жучок, и пришел к выводу, что в скором времени отряд разгонят.

13.Укажите сложноподчиненные предложения, в которых придаточные присоединены к 
главному с помощью союзного слова.
A.В это самое мгновение он вспомнил все, что произошло с ним в последние месяцы.
Б.Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана.
B. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.
Г.Я не мыслю своей жизни без друзей, с которыми свела меня когда-нибудь судьба.

14.Укажите сложноподчиненные предложения, в которых придаточные присоединены к 
главному с помощью союзного слова.
A. Еще никто не знал, что погода так резко изменится.
Б. Исследователи считают, что в этой местности много нефти.
B. Гроза, что так уверенно заявляла о себе вчера вечером, так и не разразилась.
Г. Мы не знали, что нас ожидает.

Вариант 3
1.Указать номер сложноподчиненного предложения. 1. Засветились огни, и слышнее стал 
говор. 2. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку. 3. Он привстал, желая обойти, но 
тетушка подала табакерку прямо через Элен позади ее. 4.В эту минуту я встретил ее глаза, в 
них бегали слезы, рука ее, опираясь на мою, дрожала. 2.Указать номера 
сложноподчиненных предложения. 1.Дым от костров, в которые бросали все лишнее, ел 
глаза. 2.Князь Андрей вскочил и стал опять ходить перед сараем. 3.Кто были эти люди, никто 
не знал. 4.Собаки тоже не спали, они жались к огню, пробовали было ложиться, но тотчас же 
вскакивали и переходили на другое место. З.Укажите предложение, где допущена ошибка в 
расстановке знаков препинания. 1. На площади, куда поехал государь стоял батальон 
преображенцев. 2. У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал. 3.Несколько 
секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание.
4.Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. 4.Укажите предложения, где 
допущены ошибки в расстановке знаков препинания. 1. Только в середине зимы графу 
было передано письмо на адресе, которого он узнал руку сына. 2.Я желала бы, чтобы они 
поскорее приехали. 3.Он подождал не ответит ли что-нибудь корнет. 4. И в новое 
царствование хотя ему и был разрешен въезд в обе столицы, он также продолжал 
безвыездно жить в деревне. 5.Укажите, на месте каких цифр должны стоять 
запятые. 1.Хозяин поклонился(1) и (2) когда все стихло (3) продолжал играть. 2. Хозяин 
поклонился (1) и (2) когда все стихло (3) он продолжал играть. 3.Хозяин поклонился (1) и (2) 
когда все стихло (3) то продолжал играть. 4.Хозяин поклонился (1) и (2) когда все стихло (3) 
он продолжал играть. б.Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 1.Вы 
спрашиваете (1) проведем ли мы всю зиму в Москве? 2. Только по ночам (1) пока еще 
держалась роса (2) была прохлада. 3. Мой судебный процесс съедает все (1) что я имею (2) и 
не подвигается. 4.Чем меньше нужно человеку (1) тем более он счастлив (2) чем больше



желаний (3) тем меньше свободы. 7.Найдите предложение с придаточным 
изъяснительным. 1. Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские 
вошли в него? 2. В гостинице Ростовым были отведены три большие комнаты , из которых 
одну занимал князь Андрей. 3.Степка стал дожидаться, пока покажется пена. 4. Я это очень 
хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. 8. Найдите предложение с 
придаточным обстоятельственным. Укажите вид. 1.За обедом речь зашла о войне, 
приближение которой уже становилось очевидным. 2. Он взялся обеими руками за лавку, 
чтобы встать. 3.Он и всегда думал только о том в ответах, чем он был занят. 4. Он прикинул 
воображением места, куда он мог бы ехать. 9.Укажите предложение с последовательным 
подчинением. 1) Пьер доказывал, что придет время, когда не будет войны. 2) Как только я 
вышел из зарослей, одна из птиц, которая была ближе всех ко мне, испуганно снялась с 
места. 3) Всю ночь слушаю, как храпят перевозчики, как в окна стучит дождь. 4) Если кто 
подслушает, то подумает, что я навязываюсь. 10. Укажите предложение с неоднородным 
подчинением. 1) Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что 
он не знает истинного света и что Пьер должен прийти на помощь. 2) Когда вы мне говорите о 
своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. 3) Ей так нужно было, чтоб он сказал это 
слово, которое объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила. 4) Мой 
отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы 
свадьба была не раньше года. 11. Укажите предложение, соответствующее схеме [ ], ( так 
как ). 1) Он поступал так как подсказывала ему совесть. 2) Это был прощальный обед так как 
он с Денисовым уезжал в полк. 3) Так как пошел дождь охоту пришлось отменить. 4) Утром 
Миша сделал так как решил с вечера. 12. Укажите предложение, соответствующее схеме [ 
,( ), ]. 1) Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. 2) Чтоб избавиться 
от них, он закрыл глаза. 3) Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал 
шепот. 4) Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. 13. Укажите 
предложение, в котором придаточное присоединяется к главному с помощью союзного 
слова. 1) Как жалко, что я не застал дядюшку. 2) Вы верите всему, что вам скажут. 3) Я бы 
желала, чтобы они увиделись здесь. 4) Я вижу, вам там хорошо. 14. Укажите предложения, в 
которых придаточное присоединяется к главному с помощью союза. 1) Он просил его 
узнать, примут ли его в гусары. 2) Первое лицо, которое он увидел у Ростовых, была Наташа.
3) Зимой, если снег выпадет глубокий, туземцы охотятся на лыжах. 4) Его нисколько не 
удивило то, что он увидел.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 9 КЛАССА

Вариант 1.

1.Укажите, в каком значении употребляется в предложении слово «пробились»?
Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять 
пробились петушиные голоса.
A) «вылезли из земли, проросли»;
Б) «добрались до чего-то или кого-то»;
B) «донеслись издалека».
2. Укажите слово, в котором количество букв и звуков не совпадает.
A) праздник;
Б) друг;
B) толкаясь.
3. Укажите слово с проверяемой безударной гласной в корне.
А) шеренгу;
Б) характеру;



В) молодой.
4. В каком слове правописание приставки зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого 
следующей после приставки буквой?

А) наступало;
Б) разойтись; 
в) разбежались.
5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется две буквы Н»?
A) лунный;
Б) собственному;
B) пережаренный.
6. Укажите словосочетание со связью «согласование».
A) голоса петухов;
Б) пришел из школы;
B) яркий свет.
7. Укажите грамматическую основу предложения:
Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля.
A) он повозились;
Б) повозились и затихли;
B) они повозились и затихли.
8. Укажите количество грамматических основ в предложении.
Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий постылый крик, - 
наступало утро.
A)1;
Б)2;
B)3.
9. Укажите верную характеристику предложения.
Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий постылый крик, - 
наступало утро.
A) простое предложение с однородными членами;
Б) сложное бессоюзное предложение;
B) сложное предложение с разными видами связи.
10. Укажите сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением.
A) Когда в деревне начали дымиться трубы, в окопах запахло хвоей, которая принесла с собой аромат 
домашнего тепла и уюта.
Б) За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды, которые 
казались уже маленькими точечками.
B) Алексей изо всех сил боролся с дремотой, поэтому он не мог унять мелкую трепетную дрожь мышц. 
(По тексту К.Воробьева «Убиты под Москвой»)

Вариант 2.
1.Укажите, в каком значении употребляется в предложении слово «сбросила»?
Темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть 
веселым блеском.
A) «бросить вниз с чего-нибудь»;
Б) «небрежно снять, скинуть»;
B) «дать отток (воде), отвести из водоема».
2. Укажите слово, в котором все звуки твердые.
A) дрожь;
Б) люди;
B)куски.
3. Укажите слово с чередующейся гласной в корне.
A) замерзать;
Б) замерли;
B) затихать.
4. В каком слове правописание приставки зависит от ее значения: «неполнота действия»?
А) пригород;
Б) прикусить; 
в) привилегия.



5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном от 
существительного с основой на Н , пишется две буквы Н»?
A) нарисованный;
Б) каменный;
B) стеклянный.
6. Укажите словосочетание со связью «управление».
A) зардевшийся восток;
Б) запах грибов;
B) медленно протащились.
7. Укажите грамматическую основу предложения:
Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом 
осветило лиловые тучи.
A) осветило светом;
Б) солнце вышло;
B) солнце вышло и осветило.
8. Укажите количество грамматических основ в предложении.
В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы 
военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам.
A) 1;
Б) 3;
B) 2.
9. Укажите верную характеристику предложения.
Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых 
перчатках и новых шинелях.
A) сложносочиненное предложение;
Б) простое предложение с рядами однородных членов;
B) сложное бессоюзное предложение.
10. Укажите сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.
A) Он слегка поклонился ему, потому что хорошо знал князя Гальцина, с которым брат его познакомил 
уже очень давно.
Б) Проскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском 
языке.
B) Изредка слышался топот лошади проскакавшего офицера, шаги и говор носильщиков или женский 
говор испуганных жителей, вышедших на крыльцо посмотреть канонаду.
(По тексту Л.Толстого «Севастопольские рассказы»)

Вариант 3.
1.Укажите, в каком значении употребляется в предложении слово «туча»?
Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча..
A) «большое, темное густое облако»;
Б) «грозящая беда, неприятность»;
B) «множество, густая движущаяся масса».
2. Укажите слово, в котором буква «Я» обозначает два звука.
А вяленый;
Б) полянка;
В) заячий.
3. Укажите слово с чередующейся гласной в корне.
A) разменять;
Б) помирить;
B) замирать.
4. В каком слове правописание приставки зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого 
следующей после приставки буквой?
А) вспоминают;
Б) сдался; 
в) просвет.
5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется две буквы Н»?
A) изуродованных;
Б) одиннадцатого;
B) неожиданно.



6. Укажите словосочетание со связью «согласование».
A) солидно кашлянул;
Б) тонкий звон;
B) голос за стеной.
7. Укажите грамматическую основу предложения:
Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду.
A) закрыли веранду;
Б) шторы закрыли;
B) кремовые шторы закрыли.
8. Укажите количество грамматических основ в предложении.
Елена торопливо ушла вслед за ним в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой 
рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе и стояли пастушки на фронтоне часов.
A) 4;
Б) 2;
B) 3.
9. Укажите верную характеристику предложения.
Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась.
A) сложное бессоюзное предложение;
Б) сложное предложение с разными видами связи;
B) простое предложение с однородными членами.
10. Укажите сложносочиненное предложение.
A) Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате.
Б) Город жил странною, неестественной жизнью, которая уже не повторится в двадцатом столетии.
B) Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.
(По тексту М.Булгакова «Белая гвардия»)

Ответы на вопросы итогового теста.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3.
1. Б. 1. Б. 1. В.
2. А. 2. А. 2. В.
3. Б. 3. Б. 3. В.
4. Б. 4. Б. 4. А.
5. Б. 5. Б. 5. А.
6. Б. 6. Б. 6. Б.
7. В. 7. В. 7. Б.
8. В. 8. В. 8. А.
9. Б. 9. Б. 9. В.
10. А. 10. А. 10. А.


