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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы за курс 5 класса по 

русскому языку.  

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897). 

2. Основная образовательная программа МАОУ «Школа 128». 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. – М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник «Русский язык. 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др. – М.: Дрофа, 2015. 

Программа «Русский язык» предметной линии под ред. Т.А. Ладыженской 5-9 кл. - 

М.: «Просвещение», 2014  

Программа  «Русский язык. 5-9 классы» предметной линии под ред. М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2014. 

В основе работы заложен дифференцированный подход к результатам освоения 

программы.   Контрольно-измерительный материал  по русскому языку представляет 

собой контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности.  

 Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: 

1. Синтаксис. Пунктуация. 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

3. Лексика. 

4. Морфемика. Орфография. 

5. Морфология. Орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Элементы метапредметного содержания: умение конкретизировать, переводить схему в 

текстовую информацию, умение обобщать и сравнивать. 

Система оценивания. 

Оценка диктанта в 5 классе. 
 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются 

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» (отлично) выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунк-туационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за диктант, в котором допущено до 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» (единица). 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Оценка «1» (единица) ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за



Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Диктант  

Лесных зверей половодье гонит на возвышенные места. Мыши спасаются на корягах и в птичьих 

гнёздах.  Лисы забираются на деревья и сидят там в ожидании спада воды. Зайцы спасаются от воды 

бегством или собираются большими группами на бугорках, которые еще не затопила вода. 

Для спасения зверей снаряжается экспедиция. Кругом расстилается вода. Вот видишь, как на 

островке суетятся зайцы, становятся столбиком, замирают. Среди ушастых зверей вдруг замечаешь 

лисицу, барсука. Беда всех примирила. 

Появление лодки встречается со страхом. Зайцы начинают кидаться в воду, но им приходится 

быстро возвращаться. Плавают они плохо. Зайцы смешно отряхиваются и ждут своей участи.  

(95 слов) 

Грамматическое задание. 

Базовый уровень. 

 

1. Выпишите из предложений 3 абзаца слово, котором 

1 вариант – звуков больше, чем букв; 

2 вариант – букв больше, чем звуков. 

2. Выпишите слово, соответствующее предложенной модели    

1 вариант – 2 абзац 3 предложение (Вот видишь, как на островке суетятся зайцы, становятся 

столбиком, замирают.); 

2 вариант – 2 абзац 4 предложение (Среди ушастых зверей вдруг замечаешь лисицу, барсука.). 

 

3. Выпишите слово из 1 абзаца, соответствующее данной характеристики: 

 

1 вариант – сущ., Т.п., 2 скл., ср.р., ед.ч. 

2 вариант – сущ., Р.п., 1 скл., ж.р., ед.ч. 

 

4. Выпишите предложение, соответствующее данной схеме:  

1 вариант – 2 абзац. 

 
2 вариант – 3 абзац. 

 
 

Повышенный уровень. 

1. Проиллюстрируйте положения таблицы примерами из текста. 

Правописание Ь в различных частях речи. 

Критерий Пример 

Глагол 2 лица единственного числа  

Начальная форма глагола  

Разделительный Ь  

2. Составьте по данным схемам предложения таким образом, чтобы у вас получился текст на тему 

«Лето». 
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Пояснительная записка 



Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы за курс 6 класса по русскому языку.  

Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897). 

2. Основная образовательная программа  МАОУ «Школа 128». 

3. Учебник «Русский язык. 6 класс» / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 

М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник «Русский язык. 6 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – М.: 

Дрофа, 2015.  

Программа «Русский язык» предметной линии под ред. Т.А. Ладыженской 5-9 кл. - М.: 

«Просвещение», 2014  

Программа«Русский язык. 5-9 классы» предметной линии под ред. М. Разумовской. – М.: 

Дрофа, 2014. 

В основе работы заложен дифференцированный подход к результатам освоения программы.   

Контрольно-измерительный материал  по русскому языку представляет собой контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Данная работа рассчитана на проверку знаний учеников, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану.  

Работа состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности.  

 Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: 

1. Синтаксис. Пунктуация. 

2. Словообразование. 

3. Морфемика. Орфография. 

4. Морфология. Орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Элементы метапредметного содержания: умение конкретизировать, переводить схему в текстовую 

информацию, текст в схему, умение классифицировать. 

Система оценивания. 

Оценка диктанта  
 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну 

ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений 

и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» (отлично) выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунк-туационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» (единица). 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

— 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Оценка «1» (единица) ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 



Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Диктант  

  Каждый год возвращаются журавли из далёких тёплых стран на родное болото.  Над морями и 

широкою степью, над светлыми реками и синими лесами летят на свою родину весной журавли. 

Высоким камышом и сухой прошлогодней осокой заросло большое болото. В самых 

недоступных местах устраивают гнёзда журавли. Спокойно им жить в неприступном болоте. Не 

пройдёт по болоту волк, не проберётся лисица, не подкрадётся осторожная рысь. 

Водят весной журавли весёлые хороводы. Соберутся в кружок на болоте, машут крыльями: 

«Курлы!». По всему лесу разносятся их шумные голоса. 

Скоро выведутся на болоте длинноногие неуклюжие журавлята.  Начнут ловить для них журавли 

лягушек и змей. Будут расти, учиться летать журавлята. 

Ниже спускается вечернее солнце. Слетаются на ночёвку журавли.   

    (110  слов.) 

 

Грамматическое задание. 

Базовый уровень. 

 

1. Выпишите слово, соответствующее модели  

2. Выпишите слово, которое образовано путём сложения. 

1 вариант – из 3 абзаца; 

2 вариант – из 4 абзаца 

 

3. Выпишите слово из 2 абзаца, соответствующее данной характеристики: 

 

1 вариант – глагол, наст.вр., изъяв.накл., мн.ч., 3 л.; 

2 вариант – глагол, буд.вр., изъяв.накл., ед.ч., 3 л. 

4.Найдите  предложение с однородными членами, выпишите его, составьте схему. 

5. Проклассифицируйте данные прилагательные, учитывая их разряд по значению: далёких, тёплых, 

светлых, прошлогодней, лисий, вечернее, осторожная, весёлые, змеиный. 

Повышенный уровень. 

 

1. Определите тип и стиль речи данного текста. 

2.Объясните роль имён прилагательных в данном тексте. Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

3. Составьте по данным схемам предложения таким образом, чтобы у вас получился текст на тему 

«Летние каникулы». 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы за курс 7 класса по русскому языку.  

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897). 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа 128». 

3.Программы: «Русский язык» предметной линии под ред. Т.А. Ладыженской 5-9 кл. - М.: 

«Просвещение», 2014 .  

«Русский язык. 5-9 классы» предметной линии под ред. М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2014. 

Учебники  1 «Русский язык. 7 класс» /, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л.А. Тростенцова и др. 

– М.: «Просвещение», 2016.  

2. «Русский язык. 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – М.: «Дрофа», 

2016. 

В основе работы заложен дифференцированный подход к результатам освоения программы.    

Контрольно-измерительный материал  по русскому языку представляет собой   сжатое изложение 

текста, тестовые задания базового и повышенного уровней сложности.  Данная работа также 

рассчитана на проверку знаний учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану.  

 Время выполнения 80 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: Причастие. Правописание суффиксов н-нн в причастиях. 

Причастный оборот. Деепричастие. Деепричастный оборот. Не с разными частями речи. Наречия. 

Правописание наречий. Предлоги. Правописание производных предлогов. Союзы. Категория 

состояния. Частицы.  

Элементы метапредметного содержания: умение сравнивать, систематизировать, обобщать, 

конкретизировать, контролировать, классифицировать. 

Система оценивания 

1 часть : при оценке изложения учитываются критерии , которые представлены в таблице №1, 

2.(содержание, грамотность) Максимальное количество баллов за первую часть работы 12 . 

Таблица №1 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное 

Содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия 

микротемы. 

 

2 



 Экзаменуемый передал основное 

Содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил 1 микротему. 

1 

 Экзаменуемый передал основное 

содержание  прослушанного текста, 

но упустил или добавил более 1 микротемы. 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приёмов сжатия текста, использовав их 

на протяжении  всего текста. 

3 

 Экзаменуемый применил 1 или 

несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста. 

2 

 Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приёмов сжатия текста, использовав их 

для сжатия 1 микротемы текста. 

1 

 Экзаменуемый не использовал приёмов 

сжатия текста. 

0 

ИКЗ Смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой  цельностью, речевой связностью и  

последовательностью изложения: 

-  логические ошибки отсутствуют,  

последовательность изложения не нарушена; 

-  в работе нет нарушений абзацного членения 

текста. 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой  цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается  

коммуникативный замысел, но 

допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного 

членения текста. 

0 

 Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1-ИКЗ 

7 

 

Таблица №2 

5баллов выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки 

4 балла выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 4 балла  может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

3 балла выставляется за работу , в которой допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

2 балла выставляется за работу, в которой допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 



пунктуационных ошибок. 
 

1 балл При большем количестве ошибок 

 

 

 

 

За верно выполненное задание во 2 части ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ 0 

баллов. Максимальная сумма, которую может получить ученик, правильно выполнив  задания  - 10 

баллов. 

Количество 

баллов 

Менее 5  6-5 8-7 10-9 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Повышенный уровень. Максимальное количество  5 баллов. 

1 задание 2балла : 1б за правильное указание  производного предлога, 1б – правильное определение 

его морфологических признаков. 

2 задание 2балла: 1балл , если названы морфологические признаки, 1 балл, если указана 

синтаксическая роль. 

3 задание: 3 балла: 2 балла , если правильно распространено предложение причастным и 

деепричастным оборотами, 1 балл, если нет пунктуационных ошибок. 

5б- «5»      4б-«4»       3б «3»                Меньше 3 б «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

Менее 6 7-6 9-8 12-10 

Оценка «2» «3» «4» «5» 



 1. Прослушайте текст, напишите сжатое изложение. 

Чтобы оценить доброту и понять ее значение, надо непременно самому испытать 

ее. Надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем. Надо почувствовать, как луч 

этой доброты овладевает сердцем, словом и делами всей жизни. Доброта приходит не 

по обязанности, не в силу долга, а как дар. 

     Чужая доброта – это предчувствие чего-то большего, во что даже не сразу верится. 

Это теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение. Человек, 

раз испытавший доброту, не может не ответить рано или поздно, уверенно или 

неуверенно своею добротою. 

     Это великое счастье – почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю 

в жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе своё лучшее, слышит пение 

своего сердца. Забывается «я» и «своё», исчезает чужое, ибо оно становится «моим» и 

«мною». И для вражды и ненависти не остаётся места в душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выполните тестовые задания. 

Базовый уровень 

1. Выпишите лишнее слово 

1) уроки не выуче…ы, слома…ый велосипед, окружё…ый лесом 

2) подметё…ый пол, задача не реше.. а, конструкция  не собра..а. 

2.  Укажите сточку, где есть ошибка(и) в написании Не с разными частями речи. 

 1) непроглядная вьюга, незаконченная работа 

2) невидящий никого, несмотря по сторонам 

3) неширокая, но быстрая река , несложно 

4) не чувствуя, не увидел 

 

3. Укажите предложение, которое соответствует данной схеме (знаки препинания не 

расставлены). 

 

             Сущ.   ,  ,  ……….. 

 

1) Машины заляпанные едкой грязью ехали по нашей улице. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 

4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

 

4. Укажите предложение, которое соответствует данной схеме (знаки препинания не 

расставлены). 

              

              Глагол,   _. _. _._._._. 

 1) Оглядевшись он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Антошка забыл о своей беде играя с котенком. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

 



 

5. Проведите классификацию данных наречий, учитывая их написание.  

 (по)дружески, на(миг),   (по)зимнему холодно, на(лету) , (волей)неволей , (по)вашему. 

6.Укажите соответствие 

1) в продолжение  А) Простой, непроизводный, неизменяемое 

слово 

2) через Б) составной, производный, неизменяемое 

слово 

 В)  простой, производный, неизменяемое 

слово. 

 

 

7) Выберите словосочетание, в котором производный предлог пишется раздельно: 

1) выйти (на)встречу гостям; 

2) двигаться (в)переди колонны; 

3) пройти (по)зади стоящего трамвая; 

4) продолжается (в)течение недели. 

 

8) Проведите классификацию данных союзов, учитывая их разряд по значению: 

Чтобы, и , как, но, зато, если, едва, да, а, лишь, точно. 

 

9) В предложениях суффикс то обозначьте                  ,то частицу заключите в 

прямоугольник, то местоимение в овал. 

Он указал на ( то) дерево, Кто(то) ему возразил. Поговорил(то) с ним быстро. Шел то 

дождь, то снег. 

 

10) Определите, какое из выделенных слов является наречием, какое категорией 

состояния. 

Дети задорно играли во дворе в снежки, им было очень весело. 

 

 

 

 



 

 

Повышенный уровень. 

1)(….)  нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. 2) Вблизи море 

прозрачное, зеленоватого цвета, а вдали лежит тёмно-синей полосой, чуть-чуть 

подёрнутой дымкой. 3)Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает 

огненный шар. 4)Несмотря на хорошую погоду, берег пуст, лишь над водой  красиво 

носятся белокрылые чайки. 5)Вдруг чайки улетают прочь. 

1) Запишите  предлог, который должен стоять на месте пропуска в  предложении 1, 

указав его морфологические признаки. 

2) Сравните два слова:  красиво (в предложении 3) и слово красиво( в предложении 4) 

по существенным морфологическим признакам и по их синтаксической роли. 

3) Распространите предложение № 5 причастным и деепричастным оборотами, 

расставляя, где это необходимо, знаки препинания. 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных 

результатов освоения программы за курс 8 класса по русскому языку.  

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3. Программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений,  5-9 классы. Авторы: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2010.  Программа. Русский язык 5-

11 классы, С.И.Львова, Москва, «Мнемозина», 2009 год. 

Учебники Русский язык . 8 класс. В 2 ч Ч 1 учеб.для общеобразоват. Учреждений / С.И. Львова, В.В. 

Львов. – 2-е изд., испр.- М.: Мнемозина ,2008 

Русский язык. 8 класс: учеб для общеобразовател. Учреждений/ ( Л.А. Тросценцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; научн. Ред Н.М. Шанский) 6 изд. М.: Просвещение 

,2009 г 

 

Работа по русскому языку представляет 2 части: 1часть- сжатое изложение, 2 творческая часть 

Время выполнения 80 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания. В данной работе проверяются знания учащихся по следующим 

темам: словосочетания. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Грамматическая основа 

простого предложения. Односоставные предложения. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции, Чужая речь. 

Система оценивания 

1 часть : при оценке изложения учитываются критерии , которые представлены в таблице №1, 

2.(содержание, грамотность) Максимальное количество баллов за первую часть работы 12 . 

Таблица №1 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное 

Содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия 

микротемы. 

 

2 

 Экзаменуемый передал основное 

Содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил 1 микротему. 

1 

 Экзаменуемый передал основное 

содержание  прослушанного текста, 

но упустил или добавил более 1 микротемы. 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  



 Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приёмов сжатия текста, использовав их 

на протяжении  всего текста. 

3 

 Экзаменуемый применил 1 или 

несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста. 

2 

 Экзаменуемый применил 1 или несколько 

приёмов сжатия текста, использовав их 

для сжатия 1 микротемы текста. 

1 

 Экзаменуемый не использовал приёмов 

сжатия текста. 

0 

ИКЗ Смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой  цельностью, речевой связностью и  

последовательностью изложения: 

-  логические ошибки отсутствуют,  

последовательность изложения не нарушена; 

-  в работе нет нарушений абзацного членения 

текста. 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой  цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается  

коммуникативный замысел, но 

допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного 

членения текста. 

0 

 Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1-ИКЗ 

7 

 

Таблица №2 

1 балл Количество фраз не менее 10 

1 балл Содержание соответствует теме 

1 балл Приведён пример из  личного опыта   

1 балл Работа характеризуется логичностью и завершённостью  

 

Грамотность 

5баллов выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки 

4 балла выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 4 балла  может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

3 балла выставляется за работу , в которой допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

2 балла выставляется за работу, в которой допущено до 7 орфографических и 7 



пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 
 

1 балл При большем количестве ошибок 

 

 

 

За верно выполненное задание во 2 части ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ 0 

баллов. Максимальная сумма, которую может получить ученик, правильно выполнив  задания  - 10 

баллов. 

Количество 

баллов 

Менее 5  6-7 8-9 10-11 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

Менее 6 7-6 9-8 12-10 

Оценка «2» «3» «4» «5» 



Изложение 

Иметь семью и детей так же необходимо и естественно, как необходимо и естественно 

трудиться. Семья издавна скреплялась нравственным авторитетом отца, который 

традиционно считался главой. Отца дети уважали и слушались. Он занимался 

сельхозработами, строительством, заготовкой леса и дров. Всю тяжесть крестьянского труда 

с ним разделяли взрослые сыновья.  

   

  Руководство домашним хозяйством было в руках жены и матери. Она ведала всем в доме: 

присматривала за скотом, заботилась о питании, об одежде. Все эти работы она делала не 

одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу, вместе с игрой, начинали делать что -

то полезное.  

 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид перерастали в хорошей семье во взаимную 

любовь. Сварливость и неуживчивость считались наказанием судьбы и вызывали жалость к 

их носителям. Надо было уметь уступить, забыть обиду, ответить добром или промолчать. 

Любовь и согласие между родственниками давали начало любви за пределами дома. От 

человека, не любящего и не уважающего своих родных, трудно ждать уважения к другим 

людям.   

(по Белову)  
Творческое задание 

Ответь на примере жизненного опыта : «Почему от человека, не уважающего своих родных. Трудно ждать 

уважения к другим людям?» /»Почему сварливость называют наказанием судьбы?»Ответ должен включать не 

менее 10 фраз и содержать жизненный пример . Критерии : вместе оценивается изложение и творческая часть. 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных 

результатов освоения программы факультативного курса  по русскому языку в 9 классе. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3.Программа: «Русский язык» для общеобразовательных учреждений., 5-9 классы. Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 2010. 

Программа. Русский язык 5-11 классы, С.И.Львова.-М.: Мнемозина, 2008. 

Учебник: «Русский язык 9 класс» в 2-х частях. Авторы: С.И.Львова, В.В.Львов.- М.:-Мнемозина, 

2008. 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобраз. учреждений. Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и др.- М.: Просвещение, 2009. 

Открытый банк заданий на сайте ФИПИ 

Работа по русскому языку представляет собой тестовые задания в формате ОГЭ.  

Время выполнения 40 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания. В данной работе проверяются знания учащихся по следующим 

разделам: текст (информационная обработка текста), выразительность русской речи, орфография, 

лексика, синтаксис (словосочетание, грамматическая основа, обособленные члены предложения, виды 

сложных предложений), пунктуация (при обособленных членах, вводных словах, в сложных 

предложениях). 

Система оценивания 

Работа содержит 13 заданий, за каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

 

Зачет 7-13 баллов  

Незачет менее 7 баллов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 1 

Прочтите текст и выполните задания 2—14. 

(1) Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка 

дотрагиваясь до шапки, спросил: 

(2) —Вы позволите здесь присесть? 

(3) —Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. 

(4) —Морозно... тихо. (5)Что за прелесть — русская зима! (5) Голос у него был мягкий, ласковый, 

старческий. 

(6) —А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец. (8)Мерцалов вообще был 

кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной 

злобы. (9)Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и 

задыхаясь: 

(8) — Подарочки!.. (11)Подарочки!.. (12)Знакомым ребятишкам подарочки!.. (13)А я... а у меня, 

милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... (14)А у жены молоко 

пропало, и грудной ребёнок целый день не ел... (15)Подарочки!.. 

(16) Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик 

поднимется и уйдёт, но он ошибся. (17)Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми 

баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном: 

(18)— Подождите... не волнуйтесь! (19)Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. (20)Может 

быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. (21)В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того 

спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, 

передал свою историю. (22)Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих 

несчастиях, вплоть до нынешнего дня. 

(23) — Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. (24)Счастье ваше, что вы встретились 

с врачом. (25)Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте! 

(26) Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. (27)Елизавета Ивановна лежала на постели 

рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. (28)Мальчишки 

хлебали борщ, сидя на тех же местах. (29)Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они 

плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. 

(30)Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к 

соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим 

компрессом... (31)Немного погодя явился и Мерцалов. (32)На три рубля, полученные от доктора, он успел 

купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. 

(33)Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. 

(34)Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл 

написанное чайным блюдечком и сказал: 

(35)— Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. (З6)Это вызовет 

у малютки отхаркивание... (37)Продолжайте согревающий компресс... (38)Кроме того, хотя бы вашей дочери и 

сделалось лучше, пригласите завтра доктора Афросимова. (39)Это дельный врач и хороший человек. 

(40) Я его сейчас же предупрежу. (41)3атем прощайте, господа! 

(42)Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное — не падайте 

никогда духом. 

(43)Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав 

мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел 

пальто. (44)Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним. 

(45) Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерца- лов закричал наугад: 

(46) — Доктор! (47)Доктор, постойте!.. (48)Скажите мне ваше имя, доктор! (49)Пусть хоть мои дети 

будут за вас молиться! 

(50) И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. (51)Но в это время в другом 

конце коридора спокойный старческий голос произнёс: 

(52)—Вот ещё пустяки выдумали!.. (53) Возвращайтесь-ка домой скорей! 

(54) Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного 

доктора лежало несколько крупных кредитных билетов... 



(55) В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего нежданного благодетеля. (56)На 

аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По 

рецепту профессора Пирогова». 

(57)Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того 

самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым 

борщом. (58)Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков и слывёт образцом 

честности и отзывчивости на нужды бедности. (59)И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном 

докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз: 

(60)— С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. (61) Всё переменилось. (62)В начале 

января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на 

казённый счет. (бЗ)Просто чудо совершил этот святой человек. 

(По Л. Куприну *) 

* Александр Иванович Куприн (1870—1938) — русский писатель.  

 

2.В каком предложении содержится информация, не соответствующая содержанию текста? 

1) Семейство Мерцаловых жило в подвале. 

2) Мерцалов был кротким и застенчивым человеком. 

3) Доктор Пирогов назвал Мерцалову свою фамилию. 

4) Гриша Мерцалов стал банковским служащим. 

Ответ:____________ 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до 

нынешнего дня. 

2) Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора 

лежало несколько крупных кредитных билетов... 

3) Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. 

4) В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в 

гимназию на казённый счет. 

Ответ:_________________ 

 

4.Из предложений 33—34 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением — 

«неполнота действия». 

Ответ:______________________ 

 

5.  Из предложений 54—58 выпишите слово, в котором написание НН в суффиксе не определяется общим 

правилом (является исключением). 

Ответ: __________________________ 

 

6.Замените разговорное слово «слывёт» в предложении 58 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним. 

Ответ: __________________________ 

 

7.Замените словосочетание «старческий голос», построенное на основе подчинительной связи согласование, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: _______________________________________ 

 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

9. Среди предложений 26—30 найдите предложение с распространённым обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ:  _____________________________ 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
Счастье ваше,(1) что вы встретились с врачом. Я,(2) конечно,(3) ни за что не могу ручаться,(4) но... поедемте! 

Ответ: __________________ 



 

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 30. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: _________________ 

 

12.В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными 

сочинительной связью. 
Мерцалов ожидал,(1) что после этих беспорядочных,(2) озлобленных криков старик поднимется и уйдёт,(3) но 

он ошибся. 

Мерцалов опомнился только тогда, (4) когда доктор уже был в коридоре, (5) и кинулся вслед за ним. 

Ответ: _________________________ 

 

13.Среди предложений 30—40 найдите сложноподчинённое(-ые) предложение(-я) с придаточным 

определительным. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Ответ: _______________________________ 

 

14.Среди предложений 45—56 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:_____________________ 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных 

результатов освоения программы за курс 10 класса по русскому языку. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3.Программа: «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». Авторы: 

Н.Г.Гольцова.- М.: Русское слово, 2012. 

Учебник: «Русский язык 10-11 классы», Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.- М.:-Русское слово, 2011. 

Работа по русскому языку представляет собой сочинение.Время выполнения 40 минут.  

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания: произведения литературы 19 века, входящие в программу 10 

класса, произведения для внеклассного чтения, знание структуры сочинения, способов 

аргументации на основе литературного материала.  

Система оценивания 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 
по литературе, вторая – по русскому языку.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинения учитывается: 
 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует Допускается:  1  орфографиче- 

 теме.     ская,  или  1  пунктуационная, 
 

 2. Фактические ошибки отсутствуют. или 1 грамматическая ошибка 
 

 3. Содержание излагается последовательно.     
 



 4. Работа отличается богатством словаря,     
 

 разнообразием используемых синтаксических     
 

 конструкций, точностью словоупотребления.     
 

 5. Достигнуто стилевое единство   и     
 

 выразительность текста.      
 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании     
 

 и 1— 2 речевых недочета.      
 

 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 2 орфографиче- 
 

 теме (имеются незначительные отклонения от темы). ские   и 2   пунктуационные 
 

 2. Содержание в  основном достоверно, но ошибки, или  1 
 

 имеются единичные фактические неточности. орфографическая и 3 
 

 3. Имеются незначительные нарушения пунктуационные ошибки, или 
 

«4» 
последовательности в изложении мыслей. 4   пунктуационные ошибки 

 

4. Лексический и грамматический строй речи при отсутствии орфо- 
 

 
 

 достаточно разнообразен.  графических ошибок, а также 
 

 5. Стиль работы отличается единством и 2 грамматические ошибки  
 

 достаточной выразительностью.     
 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в     
 

 содержании и не более 3—4 речевых недочетов.     
 

      
 

 1. В работе допущены существенные отклонения Допускаются:   
 

 от темы.    4 орфографические и 4   
 

 2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются пунктуационные ошибки, или 
 

 отдельные фактические неточности. 3 орфографические ошибки и 
 

 3. Допущены отдельные нарушения 5 пунктуационных ошибок, 
 

«3» 

последовательности изложения. или 7 пунктуационных при  
 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые отсутствии орфографических 
 

 синтаксические конструкции, встречается ошибок (в 6 классе 5   
 

 неправильное словоупотребление. орфографических и 4 пункту- 
 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь ационные ошибки), а также 4 
 

 недостаточно выразительна.  грамматические ошибки  
 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в     
 

 содержании и 5 речевых недочетов.     
 



       
 

 1. Работа не соответствует теме. Допускаются: 7   
 

 2. Допущено много фактических неточностей. орфографических и 7   
 

 3. Нарушена последовательность изложения пунктуационных ошибок, или 
 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 6 орфографических и 8   
 

 между ними, часты случаи неправильного пунктуационных ошибок, 5 
 

 словоупотребления.   орфографических и 9   
 

«2» 

4. Крайне беден словарь, работа написана пунктуационных ошибок, 8 
 

короткими однотипными предложениями со орфографических и 6 
  

 

   
 

 слабовыраженной связью между ними, часты случаи пунктуационных ошибок, а 
 

 неправильного словоупотребления. также 7 грамматических  
 

 5. Нарушено стилевое единство текста. ошибок    
 

 В   целом   в   работе   допущено   6   недочетов   в     
 

 содержании и до 7 речевых недочетов.     
 

   
 

«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и Имеется более 7 орфографиче- 
 

более 7 речевых недочетов  ских,  7  пунктуационных  и  7 
 

      грамматических ошибок  
 

 

 

 

1. Торчество М.Ю.Лермонтова может быть интересно современному читателю? (По 

одному или нескольким произведениям М.Ю.Лермонтова) 

1. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

(Ю.В.Друнина) 

2. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс. 

3. Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть? 

4. Что важнее: любить или быть любимым? 
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Пояснительная записка 

Назначение контрольно-измерительных материалов - оценить уровень достижения предметных 

результатов освоения программы за курс 11 класса по русскому языку. 

Содержание работы определяется следующими нормативными документами: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Основная образовательная программа МАОУ «Школа№128». 

3.Программа: «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». Авторы: 

Н.Г.Гольцова.- М.: Русское слово, 2012. 

Учебник: «Русский язык 10-11 классы», Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.- М.:-Русское слово, 2011. 

Работа по русскому языку представляет собой тестовые задания в формате ЕГЭ.  

Время выполнения 80 минут. 

Кодификатор. 

Элементы предметного содержания. В данной работе проверяются знания учащихся по следующим 

разделам языка: фонетика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

синтаксис, орфография, пунктуация, речь, языковые нормы, выразительность русской речи, 

информационная обработка текстов разных стилей и жанров. 

Система оценивания 

Тестовая работа в формате ЕГЭ по русскому языку в 11 классе содержит 24 задания с кратким 

ответом:  

-задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

-задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких 

слов), последовательности цифр. 

Максимальный балл за все задания – 33  (задание 1 – 2б, 7-5б,  15 – 2б, 24 – 4б, остальные 

задания – по 1б.) 

 

Количество 

баллов 

Менее 17 17-24 25-29 30-33 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

Прочитайте текст. 

 

В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты компьютерных 

данных. Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные 

компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не только специалистов в области 

компьютерной обработки данных, но и директоров компаний.  (…) руководители компаний  

поняли, что с пуском в эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в 

глобальную компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными 

злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в секретные 

материалы компании и наносить существенный материальный ущерб. 

 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся 

в тексте? 

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми специалистами в 

области компьютерной обработки данных. 

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные 

компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили их действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с сетью 

Интернет, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во избежание 

информационного и материального ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, злоумышленники 

наносят существенный материальный ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет. 

5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осознали руководители 

компаний, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во избежание 

информационного и материального ущерба. 

 

Ответ_______________           

 

2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

наконец 

потому что 

хотя 

однако 

это  

Ответ_______________  

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 

 

1. Основная (наряду с пространством)форма существования бесконечно развивающейся материи. 

Бесконечность пространства и времени. Вне пространства и времени нет движения материи. // 

2.Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок 

времени. Уделять много времени учёбе.  

3. мн.: времена, -мён. 

Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и т.п.). Военное 

в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра Первого. Связь времён.  

4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план настоящего, 

прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Глаголы изменяются по временам.  

Ответ______________________________   



 

4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

1) звОним 

2) Оптовый 

3) нАчал 

4) цЕмент 

Ответ________________________________ 

 

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно 

зарастает лесом. 

2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней 

поселяются мириады клеток микроводорослей. 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 

4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят 

семьями в выходные дни. 

Ответ__________________________  

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1) четырьмястами рублями 

2) полощущий бельё 

3) много вишен 

4) более выше 

Ответ________________________   

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Поднявшись на смотровую площадку, 

открывается чудесный вид на Москву. 

Б) Все, кто рано начинает учить иностранный 

язык, овладевает им в совершенстве. 

В) Благодаря современных технологий ученые 

исследовали глубины озера и нашли под 

илистым дном  богатейшие залежи нефти. 

Г)Осуждая своих современников, М.Ю. 

Лермонтов пишет о том, что я печально 

смотрю на своё поколенье.  

Д) Образ поэта-пророка, созданные 

Пушкиным, определял и его собственную 

жизнь. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с 

косвенной речью



 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1) ст_рожевой 

2) к_лыхаясь 

3) распол_жение 

4) г _рячий 

Ответ______________________    

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр_увеличивать, пр_одолеть 

2) бе_дарно,  ра_шифровать 

3) о_далённый,  на_пиленный 

4) из_мать, дез_нформация 

Ответ________________  

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.  

А. ключ…вой  

Б. одол…вать 

В. кра…шек 

Г. подраг…вать 

Ответ________________________   

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1) рокоч_шь 

2) наточ_шь 

3) тревож_шься 

4) раздел_шь 

5) немысл_мый 

Ответ________________________  

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

 

К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде.  

Бланк с фотографией был (не)заполнен.  

Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

Ответ____________________   

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с 

места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 



По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, я 

мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ 

на то что новости были очень хорошие. 

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Ответ____________________   

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

Ответ_______________   

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и начал их 

жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или 

светлое утро. 

5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства 

так и различия. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево 

(3) явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

Ответ______________  

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. 

Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключительно (4) с 

благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным 

критиком. 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра 

капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

Ответ_______________________  

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые.  

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого несмело 

пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы погреться у огня и рассказать о своей 

жизни. 

Ответ____________________   

 



 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

 

 

(1)Природа никогда не создаёт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. 

(3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами звёздное небо. (5)Мало и 

редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся 

царственные горы. (7)Даже море способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в 

природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 

 

(9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и 

непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с 

достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет 

«привилегию» человека в мире, ибо всё, что природа даёт нашему слуху, — это 

таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. 

(13)Поражённые и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или 

ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто 

величественное. (14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шёпот 

леса, журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню 

родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, 

рёв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие 

звуки мусорных машин и, ах, так часто... рёв радио — это шум, докучливый шум, так 

ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует везде, где звук 

мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание, гудение, 

рёв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, 

кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. 

(18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в 

себе ничего духовного. (20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое 

плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». 

(23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, 

раздражает его, связывает, так что тот живёт уже не духовной, а исключительно внешней 

жизнью. (24)Говоря языком современной психологии, он прививает человеку 

«экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. (25)Примерно так: 

«Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе 

сказать!..» 

(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может 

отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И чем 

больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто 

внешнему. (32)Благодаря шуму внешний мир делается значимым. (33)Он оглушает 

человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и человек 

становится духовно «глух». 

(35)Шум перекрывает всё: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение 

от космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение 

мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, 

там нет покоя. (38)Где шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть её шумом!.. (41)Нежна её сущность, 

голос её нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о 

таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда 

вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. (44)Он вытесняет эту мелодию из земной 

жизни и земной музыки... 

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 



(По И. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1882—1954) — 

 известный русский философ, правовед,  

литературный критик, публицист.  

20. Какие из  высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номер ответа. 

1) Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 

2) Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. 

3) Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

4) Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всё это докучливый 

шум, мало что дающий человеку. 

5) Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и 

величественные звуки. 

 

21.Какие  из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер ответа. 

1) 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в 

предложениях 18—20. 

2) В предложении 22—27 представлено повествование. 

3) Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 

4) В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ_______________________ 

 

22. Из предложений 9-12 выпишите  контекстные антонимы. 

Ответ______________________________   

 

23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и контекстного синонима. Напишите номер этого 

предложения.  

Ответ__________________  

 

 

24.  Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как 

_______ (предложение 42). Противопоставляя ________ (предложения 14 и 15), Ильин 

выявляет своё отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена 

с помощью такого приёма, как _______ (предложение 41). ___________ 

(«экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение 

автора к шуму. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 

3) лексический повтор 

4) термин 

5) эпитеты 

6) олицетворение 

7) цитирование 

8) сравнительный оборот 

9) риторическое восклицание 

 

Ответ 

А Б В Г 

    

 

 



2 вариант 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы 

без пробелов, запятыхи других дополнительных символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Когда осенью 1846 года И.И. Панаев, задумавший к тому моменту вместе с Н.А. 

Некрасовым издавать журнал «Современник», обратился к Тургеневу с просьбой 

снабдить его каким-либо материалом для отдела «Смесь», автор, несмотря на 

несомненный успех в литературной деятельности, имел уже «твердое намерение вовсе 

оставить литературу».(2)…..Тургеневотыскал у себя для журнала «пустячок», 

которому ни он сам, ниредакторы не придали большого значения, и рассказ под 

названием «Хорь и Калиныч» был напечатан среди заметок на агрономические темы, а 

подзаголовок «Из записок охотника» был прибавлен уже Панаевым, чтобы сделать 

публику еще более снисходительной к рассказу. (3)Успех очерка превзошел все ожидания 

и, по словам автора, вернул его к литературе и побудил к созданию целой книги под 

названием «Записки охотника». 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Успех рассказа «Хорь и Калиныч», ничем не примечательного с точки зрения 

редакторов «Современника» и самого автора, побудил Тургенева написать «Записки 

охотника» и отказаться от идеи «оставить литературу». 

2) Несмотря на то, что редакторы «Современника» не придали рассказу Тургенева «Хорь 

и Калиныч» особого значения и поместили его среди агрономических заметок, успех 

очерка превзошел их ожидания. 

3) Первый рассказ цикла «Записки охотника» был написан Тургеневым по просьбе 

Панаева и опубликован в отделе «Смесь» журнала «Современник». 

4) Название новой книги И. С. Тургенева было предложено автору издателем Панаевым, 

добавившим к первому рассказу цикла подзаголовок «Из записок охотника». 

5) Тургенев вернулся в литературу благодаря успеху рассказа «Хорь и Калиныч» 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

однако 

это 

потому что 

хотяОтвет: ___________________________. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено впервом  (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значениюв приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

1) Вещество, предмет, сырьё, применяемые для изготовления чего-л. Строительный м. 

Семенной м. Перевязочный м. Приготовить м. для строительства дома. 

2) Данные, сведения, источники, служащие основой для чего-л., доказательством чего-л. 

М. для научного доклада. Командировка за газетным материалом. М. по созданию новой 

марки автомобиля. Собрать материалы о первооткрывателях Сибири. // обычно мн.: 

материалы, -ов. 

Собрание сведений, документов, предметов по какому-л. вопросу. Материалы судебного 

дела. Материалы археологической экспедиции. // на кого, против кого. 

Собрание фактов, доказывающих виновность кого-л. в чём-л. Компрометирующий м. на 

преступника. Материалы на Иванова. Найти м. против него. 

3) Ткань, материя. Цветной м. М. на пальто. Выбирать м. на платье. Сшить из 

материала юбку.  



Ответ: ___________________________. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

ВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

дЕяние 

повтОрим 

дОсуг 

прИбывший 

каталОг 

Ответ: ___________________________. 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени. 

2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему составу, но 

малоплодородны. 

3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь оставался ДОВЕРЧИВЫМ 

человеком. 

4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, но часто недальновидны. 

Ответ: ___________________________. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 к двухсотлетию со дня рождения  

у обеих сестер 

наиболее вкусный  

докторы наук 

двумястами рублями 

Ответ: ___________________________. 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Уроки состоятся согласно расписания. 

Б) Посещая Третьяковскую галерею, 

внимание туристов непременно 

привлекают картины Василия Перова 

В)Те из вас, кто хочет быстро сбросить 

лишний вес, должен 

выполнять этот комплекс упражнений 

каждый день. 

Г) В повести «Капитанской дочке» многие 

эпизодыПугачевского бунта 

отражены исторически достоверно. 

Д) Сестры ждали и радовались 

предстоящим каникулам. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

5) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласнаякорня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заг…релый 

к…талог 



соч…тать 

прим…чательный 

разд…раемый (сомнениями) 

Ответ:____________________ 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

во…держался, в…трепенуться 

пр…обладающий, пр…клонный 

об…ективный, интер…ер 

роз…ск, пед..нститут 

пр..образ, пр..бабушка 

Ответ: ___________________________. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

повел…вать 

никел..вый 

алюмини..вый 

опасл…вый 

вол..войОтвет: ___________________________. 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

(он)высп…тся 

мел…тся (зерно) 

вид…мый 

раска…вшийся 

(они)бор..тся 

Ответ: ___________________________. 

12. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.    

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Книга до сих пор (не) прочитана. 

(Ни) когда прежде я не слышал более прекрасного пения. 

(Не) приятные известия расстроили отца. 

(Не) много черного шоколада по утрам – отличное средство от 

депрессии. 

(Не)распечатанный конверт оставался лежать на столе. 

Ответ: ___________________________. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

На этой улице мы жили раньше, а (ПО) ЭТОМУ бульвару мы КОГДА(ТО) часто гуляли с 

сестрой. 

Труд планового отдела не пропал (В) ПУСТУЮ: через месяц (НА) СЧЕТ нашего 

предприятия заказчиком была переведена солидная сумма. 

(НЕ) СМОТРЯ на плохое самочувствие, Борису удалось закончить проект (В) ТЕЧЕНИЕ 

недели. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в порты Персии, ЧТО(БЫ) запастись 

водой и провизией. 

Ответ: ___________________________. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Молодая варе(1)ая картошка, щедро посыпа(2)ая свежим луком и укропом, показалась 

путникам самым изыска(3)ым 

деликатесом. 

Ответ: ___________________________. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 



1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного леса под высокой 

сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и свежестью весенней 

природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

Ответ: ___________________________. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая губы (2) и (3) 

обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

Ответ: ___________________________. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам (1) все-таки (2) 

отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по мнению 

астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

Ответ: ___________________________. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) которых (4) мы можем 

предоставить беспроцентный кредит. 

Ответ: ___________________________.   

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева давно унеслась из 

вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) который никак не хотел 

проходить. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

(1) Говорят, «красиво жить не запретишь». (2) И для этого не всегда хочется отправляться 

в далекие края — желательно видеть красоту каждый день в собственном доме. 

(3) Ради домашней красоты мы идем на денежные жертвы: покупаем 

французские обои или турецкий ковер, вешаем чешскую люстру, привозим из 

турпоездки разные сувениры. (4) Но вот что огорчительно: испытывая пламенную любовь 

к иностранной красоте, мы слишком часто выкидываем из 

дома то старье, которое через три-четыре десятка лет станет уже не рухлядью, 

а вещью в стиле ретро. 

 (5) Друг рассказывал: как-то раз знакомые зашли в гости и увидели у него 

дома керосиновую лампу и медный самовар, еще дореволюционный. 

(6) Кто-то восхищенно причмокнул: 

(7) — Ишь ты! (8) Где достал? 

(9) А друг постеснялся в ответ сказать правду … (10) Потому что не достал – нашел вещи 

на свалке несколько лет назад. 

(11) Мы, люди, стареем довольно быстро – не так уж долог человеческий 

век. (12) Но нас окружает множество вещей, которые старятся и уходят из 

жизни еще быстрее нас. (13) Ну-ка постарайтесь вспомнить вещи вашего 

детства, что ушли в историю и вернутся оттуда лишь в качестве мудрых и 

полезных украшений наших квартир. 

(14) Я, например, учился писать ручкой с перышком, а чернила носил в 

замечательной посудине – чернильнице-невыливайке. (15) Помнится, редкие 



в ту пору иностранцы спрашивали, где можно купить «русский компьютер» — 

счеты. (16) Говорили, что на этом агрегате наши чиновники подсчитывали 

даже государственный бюджет. 

(17) Когда мы жили в коммуналке, под потолком у нас висел оранжевый абажур, может, 

даже шелковый, который вручную смастерила мама. (18) Абажур был огромным, но 

невесомым — материал был туго натянут на обычную проволоку. (19) Он казался нам 

маленьким домашним солнышком. (20) И как же уютно становилось в комнате, когда 

зажигали свет! 

(21) А у кого сейчас найдется чудом уцелевшая старинная прялка? (22) Сколько их нашло 

свой конец в беленых печках и скромных буржуйках в морозные российские зимы! 

(23) Я назвал предметы не слишком далекой старины мудрыми и полезными. (24) Вот 

почему. (25) Нас когда-то в школе учили, что прошлое страны – это войны, сухопутные и 

морские сражения, царские указы, боярские интриги, крестьянские восстания и победные 

революции. (26) Отчасти все это верно. (27) Но ведь помимо торжественной 

государственной истории была еще иная, не менее значимая история наших семей — 

частная жизнь прабабушек и прадедушек. (28) Их ежедневная борьба за существование. 

(29) Их бытовая  

 

смекалка, реализованная во множестве привычных для людей того времени вещей. 

(30) К сожалению, до нас пока еще не дошла одна важная мысль. (31) И в 

наших современных, вполне комфортабельных городских жилищах стоит 

хранить вещественную память о наших папах, мамах, дедушках, бабушках и 

более далеких предках. (32) О тех людях, которые вопреки всем властям, и 

отечественным, и чужеземным, сберегли и передали нам тоненькую свечечку 

жизни. 

                                 (По Л. А. Жуховицкому*) 

*Леонид Аронович Жуховицкий (род. 5 мая 1932 г.) – русский писатель, публицист, 

педагог. 

20.О чём говорит высказывание автора: «И в наших современных, вполне 

комфортабельных городских жилищах стоит хранить вещественную память о наших 

папах, мамах, дедушках, бабушках и более далеких предках»? 

1) В память о наших предках нам следует хранить у себя дома предметы их быта. 

2) Мы должны помнить и ценить историю собственного народа, сохранять памятники 

архитектуры и культуры. 

3) В сердце каждого человека должен быть уголок, где хранится память об истории своей 

семьи. 

4) В каждой семье должны храниться фотографии родных людей старших поколений: 

наших бабушек, дедушек и более далеких 

Предков 

Ответ:_________________________________ 

21.Какие из утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 5-9 представлено повествование. 

2) В предложениях 17-19 представлен описательный фрагмент. 

3) В предложениях 23-27 представлено описание. 

4) Предложение 31 раскрывает суждение, высказанное впредложении 30 текста 

5)В предложениях 23- 28представлено повествование. 

Ответ:_________________________________ 

22. Из предложений 20–23 выпишите контекстные синонимы. 

Ответ:_________________________________ 

23.Среди предложений 23 – 29 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Публицистические произведения Л.А. Жуховицкого обращены к вечным проблемам, 

которые не теряют своей злободневности со временем. Автор ведет беседу с читателем на 

равных, не поучая его, но стремясь аргументировать свою позицию, пытаясь убедить 

читателя посредством яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие 

синтаксические средства выразительности, как__________ (предложения 9-10, 31-32), а 

также__________ 

(предложения 7, 20, 22). 

В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь __________:«сберегли и передали 

нам тоненькую свечечку жизни» (предложение 32), «множество вещей, которые старятся 

и уходят из жизни еще быстрее нас» (предложение 12). 

Неоднократно используется и такое лексическое средство выразительности, как 

__________: «рухлядь» (предложение 4), «коммуналка» (предложение 17). 

1) разговорная и просторечная лексика 

2) ряд(-ы) однородных членов 

3) фразеологизм(-ы) 

4) эпитет(-ы) 

5) восклицательное(-ые) предложение(-я) 

6) синтаксический параллелизм 

7) гипербола(-ы) 

8) метафора(-ы) 

9) парцелляция 
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