
Приложение 2 

5 класс 

Контрольный измерительный материал по предмету «Русский (русский) язык» 

1. Пояснительная записка 

Цель работы: оценить уровень образовательной подготовки в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  На выполнение всей работы 

отводится 40 минут. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Спецификация КИМ 

(Использованы обозначения типа заданий: ПЗ – практическое задание, ВО – задание с выбором, 

РО – задание с развёрнутым ответом; БУ – базовый уровень, ПУ – повышенный уровень) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые результаты Проверяемые умения Код 

1 БУ ПЗ Соблюдать орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпия. Определять 

ударение в слове 

2.1 

2 БУ ПЗ Соблюдать грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Грамматика. 

Определение рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

2.3 

3 БУ ВО Знать функциональные 

разновидности языка 

Речь. Определение 

функциональной 

разновидности текстов 

(стили речи). 

3.1 

4 ПУ РО Создание собственного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



Создавать письменные выска- 

зывания различных типов и 

жанров, редактировать собст- 

венный текст. 

Применять в практике письма 

орфографические и пунктуаци- 

онные нормы современного 

русского литературного языка. 

Употреблять языковые сред- 

ства в зависимости от речевой 

ситуации. 

Создание собственного 

текста в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

4.1 

Логичное построение 

самостоятельно 

созданного текста 

4.2 

Соблюдение 

орфографических 

норм. 

4.3 

Соблюдение 

пунктуационных норм. 

4.4 

Соблюдение речевых и 

грамматических норм. 

4.5 

4. Кодификатор планируемых результатов 

Код Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения 

1 РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие) 1.3 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации 
2 РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

2.1 различать изменяемые и неизменяемые слова 

2.2 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

2.3 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

2.4 различать родственные (однокоренные) слова и синонимы, родственные слова 

и слова с омонимичными корнями 

3 РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

3.1 выявлять слова, значение которых требует уточнения 

3.2 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

4 РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 

4.1 определять грамматические признаки имен существительных - род, число, 

падеж, склонение 

4.2 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж 

4.3 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 
4.4 находить в перечне слов или в тексте имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы 

5 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

 

5.1 
различать предложение, словосочетание, слово 

5.2 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 



5.3 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные побудительные, вопросительные предложения 

5.4 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения 

5.5 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

5.6 выделять предложения с однородными членами 

6 РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

6.1 применять правила правописания (в объеме содержания курса) 

6.2  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника 

6.3 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов 

6.4 писать под диктовку тексты объёмом 110-130 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания 

6.5 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

7 РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

7.1 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста 

7.2 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор) 
7.3 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения 

7.4 самостоятельно озаглавливать текст 

7.5 составлять план текста 

7.6 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 оценивается в 5 баллов; задание 2 - 8 баллов; задание 3 - 5 баллов (1 б. за 

правильный ответ). Задание 4 – 10 баллов (за каждый критерий оценивания – 2 балла). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 4 

задания – 28 баллов. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, фактические ошибки 

отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть фактическая 

ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2 

Допущена одна логическая ошибка 1 



Допущено более 1 логической ошибки 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни одной 

орфографической ошибки). 

2 

Допущены 1-2 орфографические ошибки. 1 

Допущено боле двух ошибок. 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни одной пунктуационной 

ошибки). 

2 

Допущены 1-2 пунктуационные ошибки. 1 

Допущено более двух ошибок. 0 

Соблюдены речевые и грамматические нормы (не допущено речевых и 

грамматических ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 10 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 25-28 баллов 19-24 балла 10-18 баллов 0-9 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

Ответы 

Вариант 1 

1. катал0г, позвонИшь, квартАл, кУхонный, понялА, украИнский, бАнты, заржАветь, 

киломЕтр красИвее., 

2. 

МР : кофе, тюль, контроль, йогурт, брифинг, лимузин, конферансье, 

ЖР: мораль, шампунь, мелочь, аллергия, аура, 

СР:, жюри, карате,киви, манго, 

3.А2Б1В3Г5Д1 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Расставить ударения в словах: каталог, позвонишь, квартал, кухонный, поняла, 

украинский, банты, заржаветь, километр, красивее. 

2.  Определить род имен существительных, распределить по столбикам: кофе, тюль, 

мелочь, аллергия, киви, манго, йогурт, брифинг, мораль, шампунь, контроль, аура, лимузин, 

конферансье, жюри, карате. 

3. Укажите, к какому стилю относится текст: 

А. «Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Б. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели в кружок 

впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За россказнями да за раздобарами 

вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями». (Гоголь Н.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

В. Укажите, к какому стилю относится текст: 

- Привет! Как дела? 

- Нормально. А у тебя? 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №2 г. Усинска». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 



4) публицистический 

5) официально-деловой 

Д . Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом 

закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге 

спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, 

чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце». (Чехов А.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

4. Составить текст - описание из 5 -8 предложений на тему «Весенний лес» 

 



6 класс 

1. Пояснительная записка 

Цель работы: оценить уровень образовательной подготовки в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  На выполнение всей работы 

отводится 40 минут. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Спецификация КИМ 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды тем Темы курса «Родной (русский) язык» Количество 

заданий 

1. Язык и культура 4 

1.7 Диалектизмы 2 

1.5 Неологизмы 1 

1.2 Фразеологизмы 1 

2. Культура речи. 2 

2.1 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

2.3 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 1 

3.1 Функциональные разновидности языка. Стили речи. 1 (5) 

4. Создание текста 1 

4.1 Создание собственного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

4.2 Логичное построение самостоятельно созданного текста  

4.3 Соблюдение орфографических норм.  



4.4 Соблюдение пунктуационных норм.  

4.5 Соблюдение речевых  и грамматических норм.  

Распределение заданий по уровню сложности 

№ п/п Раздел работы Количество 

заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1. Практическое задание 2  

2. Задания с выбором ответа 4  

3. Анализ текста. 1(5)  

4.. Создание текста  1 

 Всего 87,5 12.5 

(Использованы обозначения типа заданий: ПЗ – практическое задание, ВО – задание с 

выбором, РО – задание с развёрнутым ответом; БУ – базовый уровень, ПУ – повышенный 

уровень) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые результаты Проверяемые умения Код 

1 БУ ПЗ Соблюдать орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпия. Определять 

ударение в слове 

2.1 

2 БУ ПЗ Соблюдать грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Грамматика. 

Определение рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

2.3 

3-4 БУ ВО Различать диалектизмы. Лексика.  Умение 

находить в  речи 

диалектизмы 

1.7 

5 БУ ВО Различать неологизмы Лексика. Умение 

находить в речи 

неологизмы 

1.5 

6 БУ ВО Знать фразеологизмы и их 

значение. 

Лексика. Умение 

находить в речи 

фразеологизмы  и 

определять их 

значение. 

1.2 



7 БУ ВО Знать функциональные 

разновидности языка 

Речь. Определение 

функциональной 

разновидности текстов 

(стили речи). 

3.1 

8 ПУ РО Создание собственного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Создавать письменные выска- 

зывания различных типов и 

жанров, редактировать собст- 

венный текст. 

Применять в практике письма 

орфографические и пунктуаци- 

онные нормы современного 

русского литературного языка. 

Употреблять языковые сред- 

ства в зависимости от речевой 

ситуации. 

Создание собственного 

текста в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

4.1 

Логичное построение 

самостоятельно 

созданного текста 

4.2 

Соблюдение 

орфографических 

норм. 

4.3 

Соблюдение 

пунктуационных норм. 

4.4 

Соблюдение речевых и 

грамматических норм. 

4.5 

4. Кодификатор планируемых результатов  

Код Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения 

1 РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 
характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые 

мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие) 
1.3 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации 

2 РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

2.1 различать изменяемые и неизменяемые слова 

2.2 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

2.3 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

2.4 
различать родственные (однокоренные) слова и синонимы, родственные слова и слова с 

омонимичными корнями 

3 РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

3.1 выявлять слова, значение которых требует уточнения 

3.2 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
4 РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 

4.1 
определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 

склонение 

4.2 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж 



4.3 
определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

4.4 
находить в перечне слов или в тексте имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы 

5 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

 

5.1 
различать предложение, словосочетание, слово 

5.2 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении 

5.3 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

побудительные, вопросительные предложения 

5.4 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения 

5.5 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

5.6 выделять предложения с однородными членами 

6 РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

6.1 применять правила правописания (в объеме содержания курса) 

6.2 ‘ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

6.3 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов 

6.4 
писать под диктовку тексты объёмом 110-130 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

6.5 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

7 РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

7.1 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста 

7.2 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

7.3 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения 

7.4 самостоятельно озаглавливать текст 

7.5 составлять план текста 

7.6 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задание 1 оценивается в 5 баллов; задание 2 - 8 баллов; задания 3-6 - 4 балла (за каждое 

задание – 1 балл), задание 7 оценивается в 5 баллов (1 б. за правильный ответ). Задание 4 – 10 

баллов (за каждый критерий оценивания – 2 балла). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 8 

заданий – 32 балла. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 



Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни одной 

орфографической ошибки). 

2 

Допущены 1-2 орфографические ошибки. 1 

Допущено боле двух ошибок. 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни одной 

пунктуационной ошибки). 

2 

Допущены 1-2 пунктуационные ошибки. 1 

Допущено более двух ошибок. 0 

Соблюдены речевые и грамматические нормы (не допущено речевых и 

грамматических ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 10 

Рекомендуемая шкала выставления школьных 

отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 29-32 балла 22-28 баллов 16-21 баллов 0-15 баллов 

Уровень 

обученности 

повышенный базовый недостаточный 

 

 

 

 



Ответы 

Вариант 1 

1. нАчал, облилАсь, цепОчка, отдАв; поднЯв, красИвее, зАжило, создалА; чЕрпать, пОнял; 

2. 

МР шимпанзе, рельс, рояль, кенгуру, картофель 

ЖР иваси, колибри, мышь, кольраби, 

СР драже, такси, конфетти, фойе, пюре, купе, шоссе, жалюзи, алиби, киви, жюри 

3.В 

4.Б 

5.Б 

6.А 

7. А5 Б1 В2 Г3 Д2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Расставить ударения в словах: начал, облилась, цепочка, отдав; подняв, новости, 

зажило, создала; черпать, понял. 

2. Определить род имен существительных, распределить по столбикам: 

шимпанзе, рельс, рояль, кенгуру, картофель, иваси, колибри, мышь, кольраби, 

драже, такси, конфетти, фойе, пюре, купе, шоссе. 

3. Найдите верный ответ: ДИАЛЕКТИЗМЫ - ЭТО: 

А) словарный запас языка; 

Б) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, 

профессии; 

 В) слова, употребляемые только жителями той или иной местности; 

Г) новые слова, возникшие в языке; 

4. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

А) В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву. 

Б) По сторонам дороги мелькали хаты с соломенными 

крышами.  

В) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки 

света. 

Г) В марте в лесу появились первые проталины. 

5. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

А) По радио передали штормовое предупреждение. 

Б) Школа оснащена компьютерами последнего 

поколения.  

В) Лодка всплыла у самого берега. 

Г) Вдоль берега плавали парусники. 

6. В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 

А) кот наплакал – мало, чуть-чуть  

Б) с горем пополам – много 

В) поставить крест – креститься, унижать 

Г) голова садовая – много возомнить о себе 

7. Укажите, к какому стилю относится текст: 

А. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №12 г. Усинска». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 



Б. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со 

свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли 

ропот, и на дороге спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за 

собой солому, стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и 

затуманила солнце». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

В. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Существительное- это знаменательная часть речи, которая обозначает предмет». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Слушай, сегодня на улице такой холод. Мне аж страшно! Аж невозможно дышать!» 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Д. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения звуков и 

ударения в словах». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

8. Составить текст - РАССУЖДЕНИЕ из 5 - 8 предложений на тему «Берегите лес

 

 

 



7 класс 

1. Пояснительная записка 

Цель работы: оценить уровень образовательной подготовки в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  На выполнение всей работы 

отводится 40 минут. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Спецификация КИМ 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения учебного материала по 

предмету «Родной (русский) язык» 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды тем Темы курса «Родной (русский) язык» Количеств о 

заданий 

1. Язык и культура 8 

1.7 Диалектизмы 1 

1.4 Устаревшие слова (историзмы, архаизмы) 4 

1.3 Иноязычная лексика 2 

1.5 Неологизмы 1 

2. Культура речи. 6 

2.1 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

2 

2.2 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (паронимы). 

2 

2.3 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

2 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 2 

3.1. Функциональные разновидности языка. Стили речи. 2 



4. Создание текста 1 

4.1 Создание собственного   текста   в   соответствии   с 

коммуникативной задачей. 

 

4.2 Логичное построение самостоятельно созданного 

текста 

 

4.3 Соблюдение орфографических норм.  

4.4 Соблюдение пунктуационных норм.  

4.5 Соблюдение речевых и грамматических норм.  

(Использованы обозначения типа заданий: ВО – задание с выбором, РО – задание с развёрнутым 

ответом; БУ – базовый уровень, ПУ – повышенный уровень) 

№ Уровен

ь 

задани

я 

Тип Планируемые результаты Проверяемые умения Код 

1 БУ ВО Различать диалектизмы. Лексика. 

 Умение 

находить в 

 речи 

диалектизмы 

1.7 

2-5 БУ ВО Различать устаревшие

 слова (историзмы, 

архаизмы) 

Лексика.

 Умени

е 

находить в

 речи 

историзмы и 

архаизмы 

1.4 

6-7 БУ ВО Различать иноязычную лексику Лексика.

 Умени

е находить в речи 

иноязычные слова 

(заимствования) 

1.3 

8 БУ ВО Различать неологизмы Лексика. 

 Умение 

находить в 

 речи 

неологизмы 

1.5 



9-10 БУ ВО Соблюдать орфоэпические 

нормы современного

 русск

ого 

литературного языка. 

Орфоэпия. 

Определять ударение в 

слове 

2.1 

11-12 БУ ВО Соблюдать лексические нормы 

современного русского 

литератур- ного языка (нормы 

употребления паронимов в 

речи). 

Умение находить и 

исправлять типичные 

речевые

 ошибк

и, 

связанные с 

употребле- нием 

паронимов в речи. 

2.2 

13-14 БУ ВО Соблюдать грамматические 

нормы современного

 русск

ого литературного языка. 

Умение находить и 

исправлять граммати- 

ческие ошибки, 

связан- ные     с     

нарушением 

синтаксической

 

и грамматической 

нормы. 

2.3 

15-16 БУ ВО Знать

 функциональ

ные разновидности языка 

Речь.

 Определени

е функциональной 

разновидности 

текстов (стили речи). 

3.1 

17 ПУ РО Создание собственного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

   Создавать письменные высказы- 

вания различных типов и 

жанров, редактировать 

собственный текст. Умение 

писать сочинения в жанре 

путевых заметок. 

Применять в практике письма 

орфографические и пунктуа- 

Создание 

собственного текста 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

4.1 

Логичное

 построе

ние самостоятельно 

4.2 



ционные нормы современного 

русского литературного языка. 

Употреблять языковые средства 

в зависимости от речевой 

ситуации. 

созданного текста 

Соблюдение 

орфографичес

ких 

норм. 

4.3 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм. 

4.4 

Соблюдение 

речевых 

и грамматических 

норм. 

4.5 

 

4. Кодификатор планируемых результатов 

Код Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения 

1 РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие) 1.3 определять слабую и сильную позицию звука, фонетические явления в слове 

1.4 соблюдать в устной речи орфоэпические нормы 

1.5 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации 
2 РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

2.1 различать изменяемые и неизменяемые слова 

2.2 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

2.3 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

2.4 различать родственные (однокоренные) слова и синонимы, родственные слова и слова с 

омонимичными корнями 

2.5 находить в корнях чередования 
2.6 выполнять словообразовательный разбор слова 

3 РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

3.1 выявлять слова, значение которых требует уточнения 

3.2 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

3.3 находить в текстах средства речевой выразительности 

3.4 определять явления синонимии, антонимии,омонимии 

3.5 находить в тексте фразеологические обороты и определять их значение 

3.6 различать общеупотребительную и необщеупотребительную лекику 

4 РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 

4.1 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение 

4.2 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж 

4.3 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение,  вид, переходность, 

возвратность 



4.4 определять грамматические признаки причастий – род, число, падеж, вид, время, 

возвратность 

4.5 определять грамматические признаки деепричастий –вид, переходность, возвратность 
4.6 определять грамматические признаки наречий – неизменяемость 

4.7 различать служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), определять их функцию. 

4.8 находить в перечне слов или в тексте самостоятельные и служебные части речи 

5 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

 

5.1 

различать предложение, словосочетание, слово 

5.2 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 

5.3 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

побудительные, вопросительные предложения 

5.4 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения 

5.5 находить главные и второстепенные члены предложения 

5.6 различать осложненные и неосложненные предложения 

5.7 различать простые и сложные предложения 

5.8 различать союзные и бессоюзные сложные предложения 

6 РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

6.1 применять правила правописания (в объеме содержания курса) 

6.2 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

6.3 безошибочно списывать текст объёмом 90-100 слов 

6.4 писать под диктовку тексты объёмом 110-130 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

6.5 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

7 РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

7.1 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста 

7.2 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

7.3 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения 

7.4 самостоятельно озаглавливать текст 

7.5 составлять план текста 

7.6 определять тип текста 

7.7 отбирать языковые средства в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 

7.8 создавать тексты различных стилей 

 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

За каждое задание – 1 балл (1-16), Задание 17 – 10 баллов (за каждый критерий оценивания 

– 2 балла). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 17 

заданий – 26 баллов. 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 



Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и 

задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни одной 

орфографической ошибки). 

2 

Допущены 1-2 орфографические ошибки. 1 

Допущено боле двух ошибок. 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни одной 

пунктуационной ошибки). 

2 

Допущены 1-2 пунктуационные ошибки. 1 

Допущено более двух ошибок. 0 

Соблюдены речевые и грамматические нормы (не допущено речевых и 

грамматических ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 10 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-26 баллов 18-23 балла 13-17 баллов 0-12 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

 

 



Ответы 

Вариант 1 

1.- а 

2.- в 

3.- а 

4.- б 

5.- г 

6.- г 

7.- д 

8.- 1),3),4) 

9.- в 

10.- б 

11.- а 

12.- в 

13.- б 

14.- г 

15.- б 

16.- в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Найди словосочетания с диалектизмами: 

а) глиняная махотка 

б) берестяная грамота в) яркий костер 

2. Слова, вышедшие из активного употребления называются 

а) архаизмы. б) историзмы. 

в) устаревшие. г) диалектизмы. 

3. Укажи, в каком (-их) предложении (-ях) есть архаизм(ы): 

а) Олег усмехнулся, однако чело и взор омрачилися думой. б) Снег валится на поля, вся 

белешенька земля. 

в) Готовь сани летом, а телегу зимой. г) Шуми, шуми, послушное ветрило…. 

4. Укажи, в каком предложении используется историзм: 

а) Русские толковые словари имеют многовековую историю.  

б) На юноше надет праздничный кафтан. 

в) Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

 г) Ночью луна осветила холодным светом наше большое село. 

5. Какое значение устаревшего слова определено неверно? 

а) Очи – глаза б) Перст – палец в) Выя – шея г) Десница – рот д) Глаголет 

– говорит е) Щёки – ланиты 

6. Укажите предложение с заимствованным словом: 

а) Ямщик, не гони лошадей. 

б) Как доехал казак до станицы, напоил он коня из криницы. 

 в) Трактор в поле, что танк в бою. 

г) Самые важные места в объявлении выделены маркером. 

 д) Зябнет осинка, дрожит на ветру. 

7. Укажите ряд иноязычных слов: 

а) Самовар, балалайка, спутник. 

 б) Зарево, право, давность. 

в) Наука, слово, учитель. 

г) Шахта, история, подарок. 

д) Библиография, акваланг, декорация. 

8. Прочитайте отрывки из стихотворений В.В. Маяковского. Выберите те отрывки, в 

которых есть авторские неологизмы. Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) На польский − выпяливают 

глаза в тугой 

полицейской слоновости − откуда, мол, 

и что это за географические новости? 

3) Берет − как бомбу, берет − как ежа, 

как бритву обоюдоострую, берет, 

как гремучую в 20 жал 

змею двухметроворостую. 



2) И не повернув головы кочан 

и чувств никаких не изведав, берут, 

не моргнув, паспорта датчан и разных 

прочих шведов. 

4) С каким наслажденьем жандармской кастой 

я был бы исхлестан и распят за то, 

что в руках у меня молоткастый, серпастый 

советский паспорт. 

9. В каком слове неправильно выделена буква, на которую падает ударение? 

а) залитА б) зАмкнутый в) исклЮченный г) кАшлянуть д)слИвовый 

10. В каком слове правильно выделена буква, на которую падает ударение? 

а) начАт б) начатА в) начатО г) начАты д)начАтый 

11. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

а) Он полный НЕВЕЖА: книги за жизнь не прочёл. 

б) Письмо Шумахера не дошло по назначению: АДРЕСАТ заболел цингой и умер. 

в) ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ арест применяется к военнослужащему лишь в исключительных 

случаях и только за совершенный им грубый проступок. 

г) Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать ОПАСНЫЙ поворот. 

12. В каком предложении вместо слова ЭФФЕКТНЫЙ нужно употребить слово 

ЭФФЕКТИВНЫЙ? 

а) С прогнозом погоды зрителей познакомила эффектная девушка 

б) С заключительным аккордом балерина застыла в эффектной позе. в) Для эффектной работы 

цеха необходимо отладить все механизмы. 

г) Эффектные комбинезоны были представлены на выставке рабочей одежды. 

13. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

а) В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких направлениях. 

б) В своих статьях этот журналист поставил вопросы, волнующих многих его современников. в) 

Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на опыт предшествующих 

поколений. 

г) Живопись не только обогащает эмоционально, но и заставляет думать. 

14. Укажите предложение с грамматической ошибкой. а) Вопреки желанию больного его 

положили в больницу. б) Нужно обязательно оплатить проезд в метро. 

в) Урок-лекция впервые проведен в нашем классе. 

г) Платье-халат постирано и убран в шкаф. 

15. Функциональный стиль речи, который служит для неформального общения, когда 

автор делится с окружающими своей информацией по бытовым вопросам в неофициальной 

обстановке: 



а) официально-деловой стиль       б) разговорный стиль       в) художественный стиль 

16. Укажите, признаки какого стиля речи предложены: используется в газетах, в 

передачах радио и телевидения; сообщает информацию, имеющую общественно – политическое 

значение; воздействует на массы – 

а) научный   б) художественный    в) публицистический     г) разговорный    д) деловой. 

17. Напиши путевую заметку в газету (5-7 предложений). 

 

 



8 класс 

1. Пояснительная записка 

Цель работы: оценить уровень образовательной подготовки в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  На выполнение всей работы 

отводится 40 минут. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Спецификация КИМ 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения учебного материала по 

предмету «Родной (русский) язык» 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды тем Темы курса «Родной (русский) язык» Количество 

заданий 

1. Язык и культура 12 

1.3 Происхождение языка. 

Исконно-русская и заимствованная (иноязычная). 

4 

1.1 Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Многозначные слова. 

2 

1.6 Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления 

1 

1.7 Диалектизмы 1 

1.8 Профессионализмы 1 

1.2 Фразеологизмы 3 

2. Культура речи. 7 

2.1 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

1 



2.2 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (паронимы). 

1 

2.3 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

4 

2.4 Речевые ошибки 1 

3. Создание текста 1 

4.1 Создание собственного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

4.2 Логичное построение самостоятельно созданного 

текста 

 

4.3 Соблюдение орфографических норм.  

4.4 Соблюдение пунктуационных норм.  

4.5 Соблюдение речевых и грамматических норм.  

(Использованы обозначения типа заданий: ВО – задание с выбором, РО  – задание с развёрнутым  

ответом; БУ – базовый уровень, ПУ – повышенный уровень) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые результаты Проверяемые 

умения 

Код 

1-2 БУ ВО Различать исконно-русскую и 

заимствованную (иноязычную) 

лексику. 

Лексика. Умение 

находить в речи 

исконно-русскую и 

заимствованную 

(иноязычную) 

лексику. 

1.3 

3-4 БУ ВО Определять лексическое 

значение слова. 

Лексика. Умение 

находить в речи 

синонимы, антонимы, 

омонимы, многознач- 

ные слова 

1.1 

5 БУ ВО Различать общеупотребитель- 

ную лексику и лексику 

ограниченного употребления 

Лексика. Умение 

находить в речи 

общеупотребительные 

слова 

1.6 

6 БУ ВО Различать диалектные слова Лексика.  Умение 

находить в  речи 

диалектизмы 

1.7 

7 БУ ВО Различать профессионализмы Лексика.  Умение 

находить в  речи 

1.8 



профессионализмы 

8-9 БУ ВО Различать исконно-русскую и 

заимствованную (иноязычную) 

лексику. 

Лексика. Умение 

находить в речи 

исконно-русскую и 

заимствованную 

(иноязычную) 

лексику. 

1.3 

10-12 БУ ВО Знать фразеологизмы и их 

значение. 

Лексика. Умение 

находить в речи 

фразеологизмы и 

определять их 

значение. 

1.2 

13 БУ ВО Соблюдать орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпия. 

Определять ударение 

в слове 

2.1 

14 БУ ВО Соблюдать грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Грамматика. 

Определение рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

2.3 

15 БУ ВО Соблюдать лексические нормы Умение находить и 2.2 

   современного

 русско

го литературного языка 

(нормы употребления 

паронимов в речи). 

исправлять типичные 

речевые ошибки, 

связанные  с 

употреблением 

паронимов в речи. 

 

16-18 БУ ВО Соблюдать грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Грамматика. 

Определение рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

2.3 

19 БУ ВО Соблюдать 

 нормы 

современного

 русско

го 

литературного языка. 

Находить и 

исправлять речевые 

ошибки 

2.4 

20 ПУ РО Создание собственного текста в соответствии с 



коммуникативной задачей. 

Создавать письменные 

выска- зывания различных 

типов и жанров, 

редактировать собст- венный 

текст. 

Умение писать сочинения- 

рассуждения. 

Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуа- ционные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Употреблять

 языков

ые средства в зависимости от 

речевой ситуации. 

Создание собственного 

текста в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

4.1 

Логичное построение 

самостоятельно 

созданного текста 

4.2 

Соблюдение 

орфографических 

норм. 

4.3 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм. 

4.4 

Соблюдение речевых и

 грамматических 

норм. 

4.5 

4. Кодификатор планируемых результатов 

Код Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения 

1 РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 
характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые 

мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие) 1.3 определять слабую и сильную позицию звука, фонетические явления в слове 

1.4 соблюдать в устной речи орфоэпические нормы 

1.5 
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации 

2 РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

2.1 различать изменяемые и неизменяемые слова 

2.2 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

2.3 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

2.4 
различать родственные (однокоренные) слова и синонимы, родственные слова и слова с 

омонимичными корнями 

2.5 находить в корнях чередования 
2.6 выполнять словообразовательный анализ слова 

3 РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

3.1 выявлять слова, значение которых требует уточнения 

3.2 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

3.3 находить в текстах средства речевой выразительности 

3.4 определять явления синонимии, антонимии,омонимии 

3.5 находить в текстах фразеологические обороты и определять их смысловое значение 

3.6 различать общеупотребительную и необщеупотребительную лекику, стили речи 

4 РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 



4.1 
определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение 

4.2 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж 

4.3 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение, вид, переходность, 

возвратность 

4.4 
определять грамматические признаки причастий – род, число, падеж, вид, время, 

возвратность 

4.5 определять грамматические признаки деепричастий –вид, переходность, возвратность 

4.6 определять грамматические признаки наречий – неизменяемость 

4.7 различать служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), определять их функцию. 

4.8 находить в перечне слов или в тексте самостоятельные и служебные части речи 

5 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

5.1 

5.1 

различать предложение, словосочетание, слово 

5.2 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении 

5.3 определять тип связи (согласование, управление, примыкание) 

5.4 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

побудительные, вопросительные предложения 

5.5 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения 
5.6 находить главные и второстепенные члены предложения 

5.7 различать осложненные и неосложненные предложения 

5.8 различать двусоставные и односоставные предложения 

5.9 различать полные и неполные предложения 

5.10 находить в предложении обособленные члены 

5.11 находить в предложении обращения, вводные слова и вводные конструкции 

5.12 различать простые и сложные предложения 

5.13 различать предложения с бессоюзной, сочинительной, подчинительной связью 

6 РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

6.1 применять правила правописания (в объеме содержания курса) 

6.2  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

6.3 безошибочно списывать текст объёмом 110-120слов 

6.4 
писать под диктовку тексты объёмом 130-150 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

6.5 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

7 РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

7.1 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста 

7.2 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

7.3 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения 

7.4 определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст. 

7.5 составлять план текста 

7.6 определять тип текста 

7.7 отбирать языковые средства в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 
7.8 создавать тексты различных стилей 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1-19 оцениваются в 19 баллов (1 балл за каждое задание); задание 20 – 14 баллов 

(за каждый критерий оценивания – 2 балла). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 20 



заданий – 33 

№ Критерии оценивания письменного высказывания Баллы 

1 Содержание письменного высказывания  

 Наличие обоснованного ответа.  

 Работа соответствует типу речи, тема раскрыта. Приведён тезис, представлены 

аргументы, доказательства. 

2 

Работа частично соответствует типу речи, тема раскрыта поверхностно. Тезис 

недостаточно аргументирован. 

1 

Допущены ошибки, связанные с пониманием задания. 0 

2 Речевое оформление сочинения  

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения мыслей 

 

 В работе отсутствуют логические ошибки; верно использованы языковые 

средства логической связи. 

2 

 В работе допущена   1   логическая   ошибка   и/или   1   ошибка   в 

использовании языковых средств логической связи. 

1 

В работе допущено более 1-й логической ошибки, и/или имеются более 1 

ошибки в использовании языковых средств логической связи. 

0 

3 Точность и ясность речи  

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом и разнообразными 

грамматическими средствами, чтобы точно и понятно выразить свою мысль. 

2 

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, что не позволяет 

точно и понятно выразить свою мысль. 

1 

 Работа учащегося отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 

0 

4 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 



 допущено 3 и более ошибок 0 

7 Соблюдение речевых норм  

 речевых ошибок нет 2 

 допущены 1– 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-7 14 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 29-33 балла 24-28 баллов 17-23 балла 0-16 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

Ответы 

1 вариант 

1.- 3 

2.- 1 

3.- 2 

4.- 3,4 

5.- 3,4 

6.- 1,2,5 

7.- 1,3,4 

8.- 1,2,4 

9.- 2,3 

10.- 1 

11.- 2,3 

12.- 3 

13.- 3 

14.- 3 

15.- 4 

16.- 3 

17.- 3 

18.- 1 

19.- 2,4 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. На какие 2 группы делятся слова по происхождению? 

1) Диалектная и специальная. 

2) Книжная и разговорная. 

3) Исконно-русская и заимствованная. 

4) Жаргонная и устаревшая. 

2. Выберите утверждение, которое вы считаете ложным: 

1) В далеком прошлом в русский язык вошли первые заимствованные слова из 

индоевропейского и праславянского языков. 

2) Одними из самых распространенных и органично вошедших в русский язык 

заимствований являются старославянизмы, потому что они вошли в наш язык из близкого 

славянского языка. 

3) В эпоху правления Петра I активно заимствовались слова из голландского, немецкого 

языков, связанные с мореходством, судостроением, военным делом: штурм, орден, верфь, 

гавань и др. 

4) Слова, заимствованные из других языков в результате языковых контактов, составляют 

меньшую часть всего словарного состава русского языка. 

3. Найдите лексическое значение слова «невежда»: 

1) невоспитанный, невежливый человек; 

2) незнающий, неграмотный человек. 

4. Найти верные суждения: 

1) Синонимы – многозначные слова; 

2) Антонимы – одинаковые по звучанию, но разные по лексическому значению слова; 

3) Вторичное значение слова, которое возникло на основе прямого и связано с ним по смыслу, 

называется переносным; 

4) Разные значения многозначного слова даются в одной словарной статье. 

5. Найти общеупотребительные слова: 

1) шествовать; 2) дрыхнуть; 3)идти; 4) спать; 5) почивать. 

6. Найти диалектные слова: 

1) тутошний 2)  шибко 3) очень  4) дом 5) кочет. 

7. Найти среди слов профессионализмы: 

1) вокал; 2) музыка; 3) инструмент; 4) стамеска. 

8. Найти заимствованные слова: 

1) массаж; 2) каучук; 3) рассвет; 4) абажур. 

9. Найти пары, в которых верно подобраны русские синонимы к иноязычным словам: 

1) афоризм – предложение; 2) аллегория – иносказание; 



3) эрудиция – начитанность; 4) реформа – обсуждение. 

10. Найти неверное суждение: 

1) Профессиональными называются слова, вышедшие из активного повседневного 

употребления. 

2) Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. 

3) Диалектными называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности. 

4) Неологизмы – новые слова, возникшие в языке. 

11. Найти предложения с фразеологическими оборотами: 

1) Он набрал в рот воды и прополоскал горло. 

2) Безобразничал, а как отвечать – воды в рот набрал. 

3) Нас с другом водой не разольешь. 

4) Трудно заполнить узкий сосуд, не разлив воды. 

12. Найти неверное значение фразеологизма: 

1) засучив рукава – усердно, энергично 3) белая ворона – плохой человек 

2) китайская грамота – что-то неясное, непонятное 4) среди бела дня – открыто, явно. 

13. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог? 

1) экспЕрт; 

2) оптОвый; 

3) бАлуясь; 

4) прибылА. 

14. В каком словосочетании зависимое слово может стоять в форме творительного 

падежа без предлога? 

1) рад (встреча); 

2) беспокоиться (дети); 

3) гордиться (внучка); 

4) обидеться (коллега). 

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) В городе активно ведётся ЖИЛИЩНОЕ строительство. 

2) Каждый преподаватель знает, что он не добьётся желаемых результатов в работе, если 

не организует систематических ВНЕКЛАССНЫХ занятий. 

3) ГРЕЧЕСКИЙ язык относится к индоевропейской семье языков. 

4) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство актёров вызывало восхищение зрителей. 

16. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) килограмм помидоров; 

2) будущие выборы; 



3) в двух тысяч тринадцатом году; 

4) опять ошиблась. 

17. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Работая над сочинением, 

1) вас никто не должен отвлекать; 

2) вам нужны будут критические статьи; 

3) не отвлекайтесь; 

4) сначала составляется план. 

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу. 

2) Благодаря слаженной работе трудового коллектива завод перевыполнил план. 

3) Кондуктор попросил оплатить проезд. 

4) В автобиографической трилогии Л. Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность” главным 

героем  стал Николенька Иртеньев. 

19. Найти предложения с речевыми ошибками: 

1) Моя автобиография очень короткая. 

2) Знание родного языка играет большое значение в жизни. 

3) Поставь свою подпись под документом. 

4) Сегодня у меня был очень удачливый день. 

20. Напишите сочинение-рассуждение, ответ на вопрос: 

В чем вы видите важность изучения норм русского литературного языка? (Объём - не менее 50 

слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

1. Пояснительная записка 

Цель работы: оценить уровень образовательной подготовки в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа.  На выполнение всей работы 

отводится 40 минут. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. Спецификация КИМ 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения учебного материала по 

предмету «Родной (русский) язык» 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды тем Темы курса «Родной (русский) язык» Количество 

заданий 

1 Язык и культура. 2 

2.1 Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

2.2 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

3 

2.3 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

4 

3.1 Речь. Речевая деятельность. Текст. 1 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

3.2 Текст как единица языка и речи. 1 

 Итого: 12 

 



(Использованы обозначения типа заданий: В – задание с выбором ответа, К – задание с 

кратким ответом, Р – задание с развёрнутым ответом.) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые 

результаты 

Проверяемые умения Код 

1 БУ В Определять, из 

каких произведений 

художественной 

литературы пришли в язык представленные крылатые  слова и 

выражения 

Умение соотносить 

художественное 

произведение и 

крылатое выражение 

1 

2 БУ К Различать 

неологизмы. 

Умение использовать 

неологизмы в речи 

1.5 

3 БУ К Соблюдать 

орфоэпические 

нормы. 

Умение расставлять 

ударения в словах в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами. 

2.1 

4 БУ К Соблюдать нормы 

лексической 

сочетаемости слов. 

Знать          понятия 

тавтология, плеоназм. 

Умение находить и 

исправлять типичные 

ошибки‚ связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости и речевой 

избыточностью. 

2.2.1 

5 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

паронимов в речи. 

Тавтология. 

Умение находить и 

исправлять типичные 

речевые ошибки, 

связанные с 

употреблением 

паронимов в речи. 

2.2.2 

6 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

паронимов в речи. 

Плеоназм. 

Умение находить и 

исправлять типичные 

речевые ошибки, 

связанные  с 

употреблением 

паронимов в речи. 

2.2.3 



7 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

производных 

предлогов в речи 

Умение находить и 

исправлять типичные 

ошибки, связанные   с 

употреблением 

производных предлогов 

2.3.1 

8 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

причастных оборотов 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

причастных оборотов 

2.3.2 

9 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

деепричастных 

оборотов 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

деепричастных 

оборотов 

2.3.3 

10 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

косвенной речи 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

косвенной речи 

2.3.4 

11 БУ В Знать виды 

преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект, рецензия, 

отзыв 

Умение различать по 

определению виды 

преобразования текстов 

3.1 

12 ПУ Р Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов и жанров, 

редактировать 

собственный текст. 

Применять в 

практике        

  письма 

орфографические и 

пунктуационные 

Умение создавать 

письменный текст 

заданной тематики с 

соблюдением 

орфографических и 

пунктуационных правил 

русского языка, 

грамматических и 

речевых норм. 

3.2 



нормы современного 

русского 

литературного 

языка. Употреблять 

языковые средства в зависимости 

от речевой ситуации 

 

4. Кодификатор планируемых результатов 

Код 

раздела 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

 

1  Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 

 
 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 

 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые 

отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения 

5.10 

 

Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6  Орфография 



 6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 
шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий 

6.11 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными 
частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 

 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7 

 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 

 

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения (обобщение) 

7.8 

 

Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения 

7.9 

 

Знаки препинания в осложненном предложении 
(обобщение) 

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 

 

Знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

8 

 

 Речь 

8.1 

 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 



 темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 

 

Создание текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи 

9 

 

 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10 

 

 Выразительность русской речи 

10.1 Анализ средств выразительности 

11 

 

 Информационная обработка текстов различных 
стилей и жанров 

 

5.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 3-11 оцениваются в 1 балл; задание 1 оценивается в 4 балла (за каждое 

соответствие 1 тбалл); задание 2 оценивается в 4 балла (1 б. за определение и по 1б. за 

примеры). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший 12 

задание (задание с развернутым ответом) –  14 баллов. 

№ Критерии оценивания письменного высказывания Баллы 

1 Содержание письменного высказывания  

 Наличие обоснованного ответа.  

 Работа соответствует типу речи, тема раскрыта. Приведён тезис, 

представлены аргументы, доказательства. 

2 

Работа частично соответствует типу речи, тема раскрыта 

поверхностно. Тезис недостаточно аргументирован. 

1 

Допущены ошибки, связанные с пониманием задания. 0 

2 Речевое оформление сочинения  

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения мыслей 

 

 В работе отсутствуют логические ошибки; верно использованы 

языковые средства логической связи. 

2 

 В работе допущена   1   логическая   ошибка   и/или   1   ошибка   в 

использовании языковых средств логической связи. 

1 

В работе допущено более 1-й логической ошибки, и/или имеются 

более 1-й ошибки в использовании языковых средств логической 

связи. 

0 

3 Точность и ясность речи  

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом и 

разнообразными грамматическими средствами, чтобы точно и 

2 



понятно выразить свою мысль. 

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, что не 

позволяет точно и понятно выразить свою мысль. 

1 

 Работа учащегося отличается бедностью словаря и однообразием 0 

 грамматического строя речи.  

4 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

7 Соблюдение речевых норм  

 речевых ошибок нет 2 

 допущены 1– 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-7 14 

Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей работы, – 31 

балл. 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с критериями ответа. Задание с развернутым ответом оценивается учителем с 

учётом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания письменного 

высказывания. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 28-31 баллов 22-27 баллов 16-21 баллов 0-15 баллов 

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный 

 

 

 

 



Ответы 

 

Вариант 1 

1. 1.Б 

2.А 

3. Г 

4.В 

2. 1+3 

 

3. ободрить 

 

4. главную 

 

5. мнения 

 

6. затруднительное 

 

7. ожиданию 

 

8. А 

 

9. Б 

 

10. В 

 

11. Г 



Вариант 1 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «…Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь…» 

А) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. «Счастливые часов не наблюдают» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не любит быстрой 

езды?» 

В) И.А. Крылов «Волк и ягнёнок» 

4. «У сильного всегда бессильный 

виноват». 

Г) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма. 

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

НЕВЕРНО          выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

обОдрить 

довонИтся  

прИнятый 

 понЯв  

квартАл 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но 

его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть 

воды больше, чем все моря и океаны. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие и все плохие черты 

личности закладываются в детстве. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях 

безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону. 

Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ 

положение. Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик. 

Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода 

АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы. 



КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически 

не изменился. 

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

слова. Исправьте            ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в

 построении                                    предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, 

сохраняющим верность долгу и отчизне. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали 

активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от 

города. 

 Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в 

построении                                 предложения с деепричастным оборотом. 

А) Дым, окутывая дома, поднимался вверх. 

Б) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается её хозяину. 

В) Оленёнок, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху, ходил возле 

куста. Г) По небу ползли тяжёлые серые тучи, скрывая проглядывающее время от времени 

солнце. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: 

неправильное  построение предложения с косвенной речью. 

А) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

Б) Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание. 

В) По мнению Льва Толстого, что сколько сердец — столько родов 

любви.  

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя. 

11. Конспект – это 

А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Б) краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи 

или книги, которая показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого 

произведения, помо гает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2210


профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно- 

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и 

определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в социальных 

сетях». Объём - не менее 50 слов.



 


