
 
 

 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 9 классе: 
 

№ Оценочное средство Краткая характеристика  

1 Контрольная работа  Оценочное средство проверяет практические навыки и умения 

учащихся опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; систематизировать и обобщать учебно-

языковые знания, умения и навыки, соблюдая на письме 

правила орфографии и пунктуации, изученные в начальной 

школе; умение использовать полученные знания по изученной 

теме 

 Тест  оценочное средство для объективной и надежной оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  применяемых  в  

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации для текущего контроля: 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Повторение изученного в 8 классе К.р. №1 «Повторение 

изученного в 8 классе". 

2 Синтаксис и пунктуация сложного предложения К.р. №2 «Сложные 

предложения» 

3 Синтаксис и пунктуация сложносочинённого 

предложения 

К.р.№3 «Сложносочинённые 

предложения» 

4 Синтаксис и пунктуация сложноподчинённого 

предложения 

К.р.№4 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

5 Синтаксис и пунктуация сложноподчинённого 

предложения 

К.р.№5 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

6 Орфография. Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения 

К.р. №6 «Комплексное 

повторение орфографии и 

пунктуации» 

 
* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 

 
 
Для  промежуточной аттестации: 

 

№ Форма Наименование оценочного средства 

1. Тест в формате 

ОГЭ 

Изложение, тест, сочинение-рассуждение 

 

 

3. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Задания для контрольных работ и промежуточной аттестации взяты из пособий и 

сайта ФИПИ: 

 



 Итоговые диктанты по русскому языку. 5-9 классы, авторы Влодавская Е.А., 

Демина М.В., Кулаева Л.М., Пересветова Е.В., Шульгина Н.П., Экзамен, 2014, 

 «ОГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов», автор 

Цыбулько И.П., Национальное образование, 2020, 

 «Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2020. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020. 9 класс», авторы Сенина Н.А., Андреева С.В., Гармаш С.В., 

Гурдаева Н.А., Кобякова Г.Н., Нарушевич А.Г., Легион, 2019,  

 «Русский язык, ОГЭ-2020, 9-ый класс, Тематический тренинг», Учебно-

методическое пособие, автор Сенина Н.А., 2019,  

 Тексты для изложений располагаются на сайте ФИПИ: http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge. 

 

К.р. №1 «Повторение изученного в 8 классе" состоит из 7 заданий: часть А 1; часть Б 2-6 

задания – базового уровня, 7, 8 задания – повышенного уровня. Учащиеся обязательно 

выполняют 1-3 заданий базового уровня, а из повышенного уровня 1задание.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

 

Объектом проверки являются: 

предметные результаты: знание и понимание опознавательных признаков 

словосочетания и предложения, средств синтаксической связи в словосочетаниях, главные 

и второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные и 

обособленные члены предложения; анализирование языковых единиц с точки зрения 

точности и уместности употребления в речи; произведение синтаксического разбора 

простых предложений, использование в речи основных выразительных средств 

синтаксиса;  

метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

Балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  3 6.1-

6.16; 

7.1-

7.9 

Орфограммы и пунктограммы 

2 Базовый  1 5.2 Грамматическая основа. Тип сказуемого 

3 Базовый  1 5.4 Тип односоставного предложения 

4 Базовый 1 4.1; 

4.2;  

6.5 

Части речи.  

Чередующаяся гласная в корне слова. 

5 Базовый 1 5.2 Грамматическая основа 

6 Базовый 1 5.2 Грамматическая основа 

7 Повышенный 2 11 Стиль, тип речи 

8 Повышенный 2 10.1 Изобразительно-выразительные средства 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Максимальный балл 12 

 

За верное выполнение 1 задания учащийся получает:  

3 балла -100% 

2 балла – ¾ от выполненного задания  

1 балл – больше половины;  

0 баллов – меньше 50% 

 

За верное выполнение 2-6 заданий учащийся получает по 1 баллу (Б). Всего – 5 

баллов. 

За задания 7,8 (развёрнутый ответ) – максимальное количество баллов 2. 

Критерии оценивания задания 7,8  (П).    

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие ответа заданию  

  Ответ на вопрос дан и свидетельствует о знании стилей, типов речи, 

названы все изобразительно-выразительные средства и их роль в тексте. 

  

2 /2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но нет объяснения; 

названы средства, но не определена их роль в тексте, 

Или  

назван либо стиль, либо тип речи; 3 выразительных средства и определена 

их роль. 

  

1/1 

  

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0/0 

Максимальный балл 4 

  

6. Шкала перевода баллов в школьную оценку:  

Оценка   5   4  

  

3  

  

2  

Баллы  

  

11-12 

  

9-10 

  

6-8 0-5 

  

Вариант 1. 

Часть А. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 1. В конце октября иногда уст..навлива..ся уд..вительная погода. 2.Утром вып..дает р..са холодная 

обж..гающ..я ноги (кое)где по..вляется даже утренник белый хрустящий. 3.И тогда чудес..ная панорама 

открывается взору. 4.Каждый лист упавший на землю каждая паутинка протянутая там и сям песча..ый 

берег (не)широкой реч..нки сплош.. зар..ставший летом (темно)зеленой р..стительностью все словно 

обсыпа..о пудрой. 

      5.Небо чистое и оно такого сине.. цвета какого не увид..шь в жаркую летнюю пору. 6.В 

безветре..ую погоду солнце начинает пр..гревать и вскоре там, где хрустел под ногами заморозок 

по..вляются россыпи крупной как отборные бриллианты р..сы. 7.Особенно красива паутина обсыпа..ая 

ро..сой. 

      8.С насл..ждением дыш..шь свеж..стью. 9.В эту пору можешь ра..читывать на самые крепкие грибы. 

10.Они тоже обрызга..ы р..сой, а в середине некоторых из них соб..рается немного влаги прозрачной 



как хрусталь. 

     11. Пр..од..леваешь (не)высокий под..ем и по тропинк.. вьющ..йся по берегу выход..шь к лесу. 

Часть Б. Выполните задания: 

1. Из предложения 9 выпишите сказуемое, определите его тип. 

2. Определите тип односоставного предложения 8. 

3. Из предложений 8 – 11 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

4. Определите количество грамматических основ в предложении 5. 

5. Определите количество грамматических основ в предложении 6. 

6. Выпишите грамматические основы из предложения 10, определите типы сказуемых 

7. Определите стиль, тип текста. Докажите.  

8. Какие средства выразительности помогли автору передать особую тональность текста? 

 

Вариант 2. 

Часть А. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 1.Осенн..й ночью светлой и тихой я возвр..щался с охоты по песча..ым проселкам и зашел заноч..вать 

на хутор одиноко стоявш..й (по)зади скоше..ого ржа..ого поля. 2.Здесь жил только старый сторож а 

хозяин бывал изредк... 

      3.Хутор имел пусты..ый вид а само жилье —бревенчатый флигель да изба. 4.Н.. души вокруг. 

5.Даже собака не зала..ла когда я постучал в окошко. 6.Стучал долго однако н..кто не выходил. 7.Потом 

на пороге по..вился мужичок (не)высокий в рва..ом полушубке в старой рубахе. 8.Он долго не понимал 

что мне надо. 9.Потом пр..гласил меня в дом. 

     10. Из прихожей я прошел в просторную спальню. 11.Здесь были только дощатые полы давным-

давно (не) краше…ые стены да деревя..ая кровать. 

      12.Ночью я долго мог думать о чужой неизвестной мне жизни человека под кров которого пр..вел 

меня случай. 

      13.Уд..вительно яркий месяц светил в окна и оз..рял кровать казавшуюся от этого золоче..ой. 14.Все 

было прекрасным в этом (не)обыкновенном лунном сияни...  

Часть Б. Выполните задания. 

1. Из предложения 14 выпишите грамматическую основу, определите тип сказуемого. 

2. Определите тип односоставного предложения 4. 

3. Выпишите отрицательное местоимение. 

4. Определите количество грамматических основ в предложении 8. 

5. Определите количество грамматических основ в предложении 11. 

6. Выпишите грамматические основы из предложения 12, определите типы сказуемых. 

7. Определите стиль, тип речи. Докажите. 

8. Какие средства выразительности помогли автору передать особую тональность текста? 

 
К.р. №2 «Сложные предложения» состоит из 10 заданий: 1- 8 – базового уровня, 9,10 – 

повышенного уровня. Учащиеся обязательно выполняют 8 заданий 

базового уровня, а из повышенного уровня 1 (дифференцировано). 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

 

объектом проверки являются: 



предметные результаты: знание и понимание признаков сложных предложений; умение 

различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них; 

метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 5.8; 

5.9 

Сложное предложение 

2 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Характеристика  сложного предложения 

3 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Виды сложных предложений 

4 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Сложное предложение 

5 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Сложное предложение 

6 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Сложное предложение 

7 Базовый  1 5,8; 

5.9 

Союзная и бессоюзная связь в сложных 

предложениях 

8 Базовый 1 5,8; 

5.9 

Союзная и бессоюзная связь в сложных 

предложениях 

8 Повышенный 2 5.13 Составление схем сложных предложений  

9 Повышенный 3 5.8; 

5.9 

Составление сложных предложения (ССП, СПП, 

БСП). 

 

Критерии оценивания 

Задания  9: 

Содержание критерия Балл 

П 

Выполнено задание на 100% 

  

2 

Составлена схема сложного одного предложения,  

или  

составлены схемы двух предложений, но допущены ошибки в одной 

схеме 

1 

Схемы составлены неправильно, или схемы не составлены 0 

  



Критерии оценивания  

Задания 10. 

Содержание критерия Балл 

П 

Выполнено задание на 100% 

  

3 

Составлены 2 сложных предложения,  

или  

составлены 3 сложных предложения, но неправильно составлено 1 

предложение 

2 

Составлено 1 предложение,  

или составлено 2 предложения, но водном шибка 

1 

Неправильно составлены 3 предложения, или ни одного не 

составлено 

0 

Максимальный балл  16 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

12-13 5 

9-11 4 

6-8 3 

0-5 2 

 

Вариант 1 

1. Укажите верное определение. 

Сложное предложение — это предложение, 

1) осложнённое однородными членами 

2) состоящее из двух или нескольких простых предложений, соединённых в одно целое по 

смыслу и интонационно 

3) состоящее не более чем из двух простых предложений 

4) в котором есть все виды второстепенных членов 

 

2. Укажите верное утверждение. 

1) В составе сложного предложения простые предложения не обладают всеми свойствами 

простого предложения. 

2) В составе сложного предложения простые предложения обладают всеми свойствами 

простого предложения. 

3) Каждое простое предложение в составе сложного обладает смысловой и 

интонационной законченностью. 

4) Интонация конца предложения присуща каждой части сложного предложения. 

 

3. Укажите верное утверждение. 

В зависимости от средства связи между частями сложные предложения делятся 

1) на осложнённые и неосложнённые 

2) на распространённые и нераспространённые 

3) на полные и неполные 

4) на союзные и бессоюзные 

 

4. Какое предложение является сложным? 

1) Люди, появившиеся в этих местах, приехали недавно. 

2) У него медленно выплыли из-под ресниц и встали неподвижно две тёплые слезы. 



3) Он приносил книги, а я читала их каждый вечер. 

4) К вечеру, однако, ветер утих. 

 

5. Какое предложение является сложным? 

1) Все слушали молча рассказ Анны Саввичны, особенно девушки. 

2) В тенистых аллеях Тригорского парка воображение легко рисует любимую героиню 

Пушкина — Татьяну, выросшую среди лесов и полей, преданную им душой. 

3) Я вошел, все встали. 

4) Очень важное проявление вежливости — поздороваться первым. 

 

6.Какое из приведённых сложных предложений состоит из трёх предикативных частей? 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Уж проходят караваны через те скалы где носились лишь туманы да цари орлы. 

2) В саду поселилась осень но листья нашей берёзы оставались зелёными и живыми. 

3)Солнца не видно а полуденное небо озарено розовым веером лучей серебрящим зелень 

деревьев. 

4) Когда мы вышли из вокзала синеватый свет уже брезжил над Феодосией и вокруг с 

каждой минутой становилось всё светлее. 

 

7. Укажите сложное предложение с бессоюзной связью. 

1) Мы очутились у водопада — вид был необыкновенный. 

2) Всё: деревья, кусты, цветы — радовали нас первозданной зеленью. 

3) Особенно любили мы этот парк и его тенистые аллеи. 

4) Хотя об этом говорили уже все, никто не относился к этому серьёзно. 

 

8. Укажите вариант ответа, в котором перечислены все сложные предложения с союзной 

связью. 

A. Эту удивительную новость принёс Серёжа — ребята не поверили ему. 

Б. Эту удивительную новость принёс Серёжа, и ребята не поверили ему. 

B. Эту удивительную новость принёс Серёжа, однако ребята не поверили ему. 

Г. Хотя эту удивительную новость принёс Серёжа, ребята не поверили ему. 

1) Б, В 

2) А, Б, Г 

3) А, Г 

4) Б, В, Г 

 

9. Составить схемы сложных предложений из заданий 4,5 .  

10. Составить 3 сложных предложения (ССП, СПП, БСП). 

 

Вариант 2 

 

1. Укажите верное утверждение. 

1) Сложное предложение состоит не менее чем из трёх предикативных частей. 

2) В сложном предложении обязательно есть обособленные члены. 

3) В сложном предложении не может быть обращений. 

4) В сложном предложении есть две или более грамматические основы. 

 

2. Укажите верное определение. 

Предикативные части сложного предложения — это... 

1) простые предложения, обладающие всеми их качествами 

2) простые предложения, каждое из которых образует смысловое, грамматическое и 

интонационное единство 



3) простые предложения, каждое из которых не образует единства, оформляемого на 

письме знаками завершения в конце предложения 

4) простые предложения, не соединённые в одно целое по смыслу и интонационно и 

существующие относительно самостоятельно 

 

3. Укажите верное утверждение. 

В зависимости от средств связи предикативных частей союзные сложные предложения 

делятся 

1) на осложнённые и неосложнённые 

2) на распространённые и нераспространённые 

3) на сложносочинённые и сложноподчинённые 

4) на односоставные и двусоставные 

 

4. Какое предложение является сложным? 

1) Собака задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и побежала в глубь двора. 

2) Наступила ночь, вышел месяц. 

3) Но главное — любить природу, охранять её. 

4) Книги, как известно, издавна почитались на Руси. 

 

5. Какое предложение является сложным? 

1) Тут он отвернулся и пошёл ходить по двору. 

2) Барыня приняла капли и тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на 

собаку. 

3) Хороший вкус — это прежде всего чувство меры. 

4) Пехотные полки выбегали из леса, роты уходили вразбивку. 

 

6. Какое из приведённых сложных предложений состоит из трёх предикативных частей? 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Луна поднялась выше акаций которые росли по обеим сторонам улицы. 

2) Над рекой горят окошки над рекой летит снежок. 

3) Не скажешь ли ты любезный где мне найти владельца этой дачи чтобы пригласить его 

на праздник. 

4) Стены в классах заново побелили и были они такие чистенькие без единого пятнышка. 

 

7. Укажите вариант ответа, в котором перечислены все сложные предложения с союзной 

связью. 

A. Часть картин висела в зале, и гости могли их рассмотреть.  

Б. Часть картин висела в зале, гости могли их рассмотреть. 

B. Часть картин висела в зале, чтобы гости могли их рассмотреть. 

Г. Гости могли рассматривать и картины, висевшие в зале. 

1) Б, В  

2) А, Б, Г 

3) А, В 

4) В, Г 

 

8.Укажите сложное предложение с бессоюзной связью. 

1) Солнце улыбалось нам, и мы улыбались солнцу. 

2) Солнце улыбалось нам — мы улыбались солнцу. 

3) Солнце улыбалось нам, однако кругом все грустили. 

4) Хотя солнце улыбалось нам, кругом все грустили. 

 

9. Составить схемы сложных предложений из заданий 4,5 .  



 

10. Составить 3 сложных предложения (ССП, СПП, БСП). 

 

Контрольная работа № 3. «Сложносочиненные предложения» состоит из Частей А и Б. 

заданий (1-10) части А базового уровня, задания 11, 12 части Б – повышенного уровня: 

Учащиеся обязательно выполняют 6 заданий базового уровня, а из повышенного уровня 1 

(дифференцировано). 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

 

Объектом проверки являются: 

предметные результаты: знание и понимание основных групп ССП по значению и 

союзам; умение объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и 

производить их разбор;  

 метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

Часть А 

1 Базовый  1 4.2; 

5.8 

Сочинительные союзы 

2 Базовый  1 5.8 Сложносочинённое предложение 

3 Базовый  1 5.8 Сложносочинённое предложение с общим 

второстепенным членом 

4 Базовый  1 5.8 Пунктуация в сложносочинённом предложении 

5 Базовый  1 5.8 Пунктуация в сложносочинённом предложении 

6 Базовый  1 5.8 Пунктуация в сложносочинённом предложении 

7 Базовый  1 5.8 Сложносочинённое предложение 

8 Базовый 1 5.2 Грамматическая основа 

9 Базовый  1 5.8 Сложносочинённое предложение 

10 Базовый 1 5.8 Пунктуация в сложносочинённом предложении 

Часть Б 

11 Повышенный 3 5.13 Пунктуация в сложносочинённом предложении. 

Составление схем 

12 Повышенный 3 5.8 Пунктуация в сложносочинённом предложении. 

Максимальный 

 

16 

 

Критерии оценивания 

заданий 11, 12: 

Содержание критерия Балл 

П 



100% выполнения задания 

 
3 

¾ от выполненного задания  

 
2 

 больше половины выполнения задания;  

 
1 

меньше 50% выполнения задания 
 

0 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

15-16 5 

12-14 4 

6-11 3 

0-5 2 

 

Вариант 1. 

 

В каком ряду перечислены соединительные союзы? 

1)  тоже, либо, зато; 

2)  и, да, тоже; 

3)  да, не то…не то; 

4)  однако, или, но. 

 

2. Укажите сложносочиненное предложение: Он усмехнулся, однако чело и взор 

омрачились думой. Снег такой, что не сыщешь друг друга. Я проснулся оттого, что 

хотелось пить. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал.  

 

3. Укажите сложносочиненное предложение, в котором есть общий второстепенный член: 

1) Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном. 

2) Забурлила под кормой вода и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат. 

3) Опять не убраны хлеба и не покошены покосы. 

4) И облегченья не находит она подавленным слезам и сердце рвется пополам. 

 

4. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Она была молода (1) и умна (2) и считала нужным брать от жизни все лучшее (3) что та ей 

преподнесет. 

1,2,3; 2,3; 1,3; 3.  

 

5. Укажите, сколько запятых нужно поставить в данном предложении: 

Дед рассердился и ударил кулаком по столешнице и от удара  и чашки и хлеб и солонка 

подпрыгнули и с грохотом попадали на пол. 

1; 2; 3; 4.  

 

6. Укажите, в каком предложении верно расставлены знаки препинания: 

1) Гроза совершенно стихла и только издали неслись далекие раскаты грома, да по небу 

ползла черная бесконечная туча. 

2) Радостно весной чирикают воробьи и поют синички. 

 

7. Сколько простых предложений в составе сложного? 

Его душа сживалась с бурями и тревогами и выброшенный на берег он скучает и томится. 

2; 3.  

 



8. Какое сочетание слов является одной из грамматических основ в предложении? 

На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не 

зовет его рожок. 

их не зовет; не зовет его; не зовет рожок.  

 

9. Укажите сложносочиненное предложение с соединительным союзом: 

1) Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. 

2) Либо я все устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызову. 

3) Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно. 

 

10.  Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Так навеки и осталась церковь (1) с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами (2) 

обросла лесом (3) корнями (4) бурьяном (5) диким терновником (6) и никто не найдет 

теперь к ней дороги. 

 

Часть Б 

1.Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания, найдите предикативные 

части предложений:  

1) Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит. 

2) Ливень шумел за окнами и стало темно. 3) Мне не хотелось расставаться с ним и мы 

пошли вместе. 4) Тут тоже теснились подстриженные акации у деревянной ограды и 

сирени переплетали жгуты своих стволов напоминавшие обнаженные мышцы и росли 

вязы и старились липы. 5) По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары и 

прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. 6)Котомки наши были тяжелы и 

поэтому мы устали. 8) Он засмеялся и от этого его лицо сразу помолодело на несколько 

лет. 

2.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложениях: 
1. День угасал и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

2. К утру ветер ослабел и снег перестал. 

3. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 

а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

б) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

в) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

Вариант 2. 

 

В каком ряду перечислены разделительные союзы? 

1) то…то, зато; 

2) или, либо; 

3) да, не также; 

  4) однако, но. 

 

2. Укажите сложносочиненное предложение: 

1) Вот присел я у забора и стал прислушиваться. 

2) Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не 

понравилось Анне. 

3) Она была молода и умна и считала нужным брать от жизни все лучшее. 

4) Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу. 

3. Укажите сложносочиненное предложение, в котором есть общий второстепенный член: 

1) Вековые темные деревья сомкнулись над головами бойцов и солнце не могло пробиться 

сквозь листву. 



2) У Челкаша вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. 

3) Проехали семь верст и вдали показался невысокий дом и двор. 

4) Дверь захлопнулась и послышался стук удаляющихся шагов. 

4. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Светало (1) и свет (2) еще не погашенных (3) фонарей был не нужен. 

1)1,2,3; 

2) 1; 

1,3; 2, 3.  

 

5. Укажите, сколько простых предложений в составе сложного: 

Утром на другой день у него болела голова гудело в ушах и во всем теле чувствовалось 

недомогание. 

2; 3.  

 

6. Укажите, в каком предложении не нужны  знаки препинания: 

1) Было уже часов десять вечера и над садом светила полная луна. 

2) Мутное солнце неслось по вершинам белых деревьев и ни на шаг не отставало от 

машины. 

3) В гостиной симметрично стояла мебель висели портреты и на полу расстилались 

домашние ковры. 

  4) Чугунная решетка на каменном мосту и тень ее так четко пробита на 

свету. 

7. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1)Солнце уже закатилось, и приятная свежесть разливалась в воздухе. 

2)На небе были звезды, и светился изредка застилаемый дымом месяц. 

8. Какое сочетание слов является одной из грамматических основ в предложении? 

Отдохнув и напившись чаю, мы ровно в полдень опять уселись в лодку, и она понесла нас 

по длинному прямому плесу. 

1) отдохнув и напившись, мы; 

2) понесла нас; 

  3) она понесла. 

9. Укажите сложносочиненное предложение с противительным  союзом: 

1) Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка. 

2) Маслята либо маринуют, либо сушат. 

3) Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том 

друг с другом не говорили. 

10.  Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Мне в первый раз пришлось путешествовать по льду (1) и (2) признаюсь (3) нелегко 

одолевал я встретившиеся препятствия (4) сулившие на каждом шагу ледяную ванну. 

 

Часть Б 

1.Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания, найдите предикативные 

части предложений:  

1) Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит. 

2) Ливень шумел за окнами и стало темно. 3) Мне не хотелось расставаться с ним и мы 

пошли вместе. 4) Тут тоже теснились подстриженные акации у деревянной ограды и 

сирени переплетали жгуты своих стволов напоминавшие обнаженные мышцы и росли 

вязы и старились липы. 5) По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары и 

прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. 6)Котомки наши были тяжелы и 

поэтому мы устали. 8) Он засмеялся и от этого его лицо сразу помолодело на несколько 

лет. 

 



2.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложениях: 
1. День угасал и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

2. К утру ветер ослабел и снег перестал. 

3. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 

 

а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

б) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

в) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 
 

Контрольная работа № 4. «Сложноподчиненные предложения» состоит из 10 заданий: 

1-8 – базового уровня, 9,10 – повышенного уровня. Учащиеся обязательно выполняют  5 

заданий базового уровня, а из повышенного уровня 1 (дифференцировано). 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

 

Объектом проверки являются: 

предметные результаты: знание и понимание отличительных признаков СПП, средств 

связи главного предложения с придаточным, отличительных признаков союзов и 

союзных слов в СПП; видов придаточных предложений, особенностей СПП с 

придаточными определительными, изъяснительными, обстоятельственными; умения 

правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СПП; определять место 

придаточного предложения по отношению к главному, правильно расставлять знаки 

препинания, использовать различные средства связи главной и придаточной части, 

интонационно оформлять СПП; видеть в предложении указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточного, находить слово, к которому относится 

придаточное предложение,  и задавать от него вопрос; объяснить постановку знаков 

препинания в СПП; 

 метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

Часть А 

1 Базовый  1 4.2; 

5.8 

Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

части в СПП 

2 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. 

3 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. 

4 Базовый  1 5.8 Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

5 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. 

6 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

части в СПП 



7 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

части в СПП 

8 Базовый 1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

части в СПП 

Часть Б 

9 Повышенный 3 5.8; 

5.13 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Составление схем 

10 Повышенный 3 5.8 Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Максимальный 

 

14 

 

Критерии оценивания 

заданий 11, 12: 

Содержание критерия Балл 

П 
100% выполнения задания 

 
3 

¾ от выполненного задания  

 
2 

 больше половины выполнения задания;  

 
1 

меньше 50% выполнения задания 
 

0 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

13-14 5 

11-12 4 

7-10 3 

0-6 2 

 

Вариант 1 

 

1. Что не является названием группы придаточных сложноподчинённых предложений? 

1) определительные 

2) изъяснительные 

3) изъявительные 

4) обстоятельственные 

 

2. Укажите неверное суждение. 

1) Придаточные определительные содержат характеристику предмета или явления, 

названного в главном предложении, отвечают на вопрос какой? 

2) Придаточные определительные относятся к члену главного предложения, который 

выражен существительным или другим словом в значении существительного. 

3) Придаточные определительные присоединяются к главному предложению при помощи 

союзных слов который, куда, когда, что и др. 

4) Придаточные определительные стоят только после главного предложения. 

 

3. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. 

(В. Маяковский) 

2) Яблоневый сад, который пострадал от морозов, стал оживать. 



3) Когда все собрались, бабушка поставила самовар. 

4) Я не знаю, куда здесь можно пойти. 

 

4. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Из всех людей (1) которые когда-либо встречались с Чеховым (2) не было (3) кажется (4) 

ни одного (5) кто не отметил бы в нём лютой ненависти к самовозвеличиванию. 

1) 1,2,3,4,5 

2) 1,2,5 

3) 2,3,4 

4) 3,5 

 

5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру 

человека. 

2) Сорока сама скажет, где гнездо свила. 

3) Откуда ветер, оттуда и счастье. 

4) Что побудило его к такому поступку, никто не понял. 

 

6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Много лет он мечтал о такой роли, какую сыграл сегодня. 

2) Он знал, что основа всего — нравственность. 

3) Мы любим дом, где любят нас. 

4) Дочка у него была красавица, каких свет не видывал. 

 

7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Брожу по набережной, где был счастлив много лет назад. 

2) Я узнал, что в Сибири не любят горячку и спешку. 

3) Я мечтаю о том, чтобы мне навстречу распахнул свои объятия густой прохладный лес. 

4) Тогда я не мог понять, зачем человеку идти в горы по непроходимым тропам. 

 

8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Было бы глупо приступать к обсуждению того вопроса, который поднимался вчера. 

2) Мне в душу повеяло жизнью и волей, которая была немыслима ещё прошлой ночью. 

3) Мы задули тёплый рыжий очаг, что согревал нас промозглой осенней ночью. 

4) Мне показалось, что в лицо пахнуло земляникой, смолистым детством, новгородским 

днём. 

 

9. Составить схемы предложений задания 5. 

10. Объяснить пунктуацию в предложениях задания 8. 

 

Вариант 2 

 

1. Что является признаком, по которому выделяются группы сложноподчинённых 

предложений? 

1) смысловой вопрос, на который отвечает придаточное предложение; средства связи 

придаточного предложения с главным 

2) интонация произнесения придаточного предложения 

3) наличие указательных слов в главном предложении 

4) место расположения придаточной части 

 

2. Для чего употребляется указательное слово в главной части сложноподчинённого 

предложения с придаточным определительным? 



1) чтобы выделить определяемое слово в главном 

2) чтобы выделить субъект действия 

3) чтобы выделить объект действия 

4) чтобы осуществить связь данного предложения с предыдущим 

 

3. Укажите неверное суждение. 

1) Придаточные изъяснительные могут стоять только перед главной частью. 

2) Придаточные изъяснительные относятся к членам главного предложения со значением 

речи, мысли, чувства или состояния, требующим обязательного распространения, 

изъяснения. 

3) Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы. 

4) Придаточные изъяснительные присоединяются к главному предложению при помощи 

союзов что, чтобы, будто, как, частицы ли, союзных слов где, как, сколько, почему и пр. 

 

4. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Он рассказал (1) как надо действовать. Он (2) как поэт (3) ещё не всё сказал. 

1) 1,2,3 

2) 1 

3) 2,3 

4) 1,3 

 

5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Он не знал, что возникнут такие трудности. 

2) Кто-то сказал, чтобы больному принесли воды. 

3) Не представляю, как можно уладить этот конфликт. 

4) В голове теснятся какие-то чудесные мысли, от которых захватывает дух. 

 

6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Громадные тучи, которые скрыли блистательный день, нависли широко над морем. 

2) Видом моря любоваться собиралась толпа гостей, что прибыли из города. 

3) Она ходила без цели по набережной, низко наклонив лицо и объясняя, что так прячет 

лицо от ветра. 

4) Через равные промежутки времени зажигался свет маяка, который был виден далеко в 

море. 

 

7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Напиток, который пьют через соломинку, не следует втягивать до последней капли во 

избежание неприятного звука. 

2) Как поступать с чаем, заваренным с помощью пакетика, также рассказывает правило 

этикета. 

3) Когда чай заварится, надо вынуть пакетик и отложить его на блюдце. 

4) Он показал, в каком доме живёт доктор. 

 

8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Я прохожу узкой межой, которая поросла кашкою и цепкой лебедой. 

2) Чем красивее роза, тем острее шипы. 

3) Нам рассказали, как провожали великого музыканта. 

4) В окно, которое выходило в сад, негромко постучали. 

 

9. Составить схемы предложений задания 5. 

10. Объяснить пунктуацию в предложениях задания 8. 

 



Контрольная работа №5 «Сложноподчинённые предложения» состоит из 10 заданий: 1- 

8  – базового уровня, 9,10  – повышенного уровня. Учащиеся обязательно выполняют 5 

заданий базового уровня, а из повышенного уровня 1 (дифференцировано). 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

 

Объектом проверки являются: 

предметные результаты: знание и понимание отличительных признаков СПП, средств 

связи главного предложения с придаточным, отличительных признаков союзов и 

союзных слов в СПП; видов придаточных предложений, особенностей СПП с 

придаточными определительными, изъяснительными, обстоятельственными; умения 

правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СПП; определять место 

придаточного предложения по отношению к главному, правильно расставлять знаки 

препинания, использовать различные средства связи главной и придаточной части, 

интонационно оформлять СПП; видеть в предложении указательные слова и определять в 

соответствии с этим вид придаточного, находить слово, к которому относится 

придаточное предложение,  и задавать от него вопрос; объяснить постановку знаков 

препинания в СПП; 

 метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

Часть А 

1 Базовый  1 4.2; 

5.8 

Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

2 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

3 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

4 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

5 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

6 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

7 Базовый  1 5.8 Сложноподчинённое предложение. Придаточные 

обстоятельственные в СПП 

8 Базовый 1 5.8 Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 

придаточными обстоятельственными. 

Часть Б 

9 Повышенный 3 5.8; 

5.13 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Составление схем 



10 Повышенный 3 5.8 Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Максимальный 

 

14 

 

Критерии оценивания 

заданий 11, 12: 

Содержание критерия Балл 

П 
100% выполнения задания 

 
3 

¾ от выполненного задания  

 
2 

 больше половины выполнения задания;  

 
1 

меньше 50% выполнения задания 
 

0 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

13-14 5 

11-12 4 

7-10 3 

0-6 2 

 

Вариант 1 

 

1. Какое общее значение имеют сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, уступки, условия, цели и следствия? 

1) определённости 

2) абстрактности 

3) обусловленности 

4) неопределённости 

 

2. На какой вопрос отвечает придаточное уступки? 

1) что произошло вследствие этого? 

2) несмотря на что? 

3) какой? 

4) при каком условии? 

 

3. Укажите вид придаточного в предложении: 

Хотя погода стояла скверная, пасмурная, в палатку сквозь жёлтое полотно проникал 

ровный весёлый свет, похожий на солнечный. 

1) уступки 

2) условия 

3) времени 

4) причины 

 

4. Укажите тип придаточного в предложении: 

Цветы распускались медленно, так как весна была холодная. 

1) условия 

2) места 

3) времени 

4) причины 



 

5. Укажите тип придаточного в предложении: 

В походах находим мы счастье морское и мужеству учимся на корабле, готовы надолго 

лишиться покоя, чтоб людям спокойней жилось на земле. 

1) определительное 

2) цели 

3) причины 

4) изъяснительное 

 

6. Укажите предложение с придаточным условия. 

1) Благодаря этому влиянию, которое оказал на меня Павлик, я скоро стал прилично 

играть в хоккей. 

2) Мне не терпелось узнать, с каким счётом закончилась встреча. 

3) Хотя уже начинало темнеть, никто не расходился. 

4) Если на море опустится туман, перила и палубы станут мокрыми. 

 

7. В каком из предложений содержится придаточное следствия? 

1) Лётчик, облокотясь на перила, смотрел, как розовеет небо. 

2) Когда я первый раз увидел море, оно взволновало и поразило меня. 

3) Дерево наклонилось к речке, так что ветки купаются в воде. 

4) Пока я была в школе, Мурлышка разбила чашку с молоком и натворила всяких бед. 

 

8. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. 

Он стал задумываться об этом (1) лишь с тех пор (2) как Ольга уехала. 

Никанору Ивановичу показалось (3) будто в люстрах (4) запрыгали огни. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 3 

4) 1,2,3,4 

 

11. Составить схемы предложений задания 6. 

12. Объяснить пунктуацию в предложениях задания 7. 

  

Вариант 2 

 

1. Укажите неверное суждение. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели, 

следствия содержат объяснение того, 

1) почему происходит то, о чём говорится в главном предложении 

2) где и когда происходит то, о чём говорится в главном предложении 

3) вследствие чего или вопреки чему происходит то, о чём говорится в главном 

предложении 

4) при каком условии или с какой целью происходит то, о чём говорится в главном 

предложении 

 

2. Укажите вопрос, на который не отвечают придаточные предложения с общим 

значением обусловленности. 

1) с какой целью? 

2) почему? 

3) что произошло вследствие этого? 

4) когда? 

 



3. Укажите тип придаточного в предложении: 

Ветки были сухие, так что пламя костра взметнулось высоко к небу. 

1) следствия 

2) причины 

3) условия 

4) уступки 

 

4. Укажите тип придаточного в предложении: 

Ежели труд — удовольствие, жизнь хороша. 

1) следствия 

2) условия 

3) места 

4) определительное 

 

5. Укажите тип придаточного в предложении: 

Светлело очень быстро, хотя предутренний туман ещё висел над деревьями садов. 

1) цели 

2) времени 

3) причины 

4) уступки 

 

6. В каком из предложений содержится придаточное цели? 

1) День и ночь не знают покоя солдаты, чтобы люди мирно жили на земле. 

2) В поезде, в котором ехал Лигов, возвращаясь из командировки, пассажиров было мало. 

3) В гостинице, куда они подъехали, уже был приготовлен ужин. 

4) Невозможно сказать, до чего прекрасно бывает в тёмном лесу в яркий солнечный день. 

 

7. В каком из предложений содержится придаточное причины? 

1) Много на планете островов и берегов, на которых гордо светит имя русских моряков. 

2) Хотя до переднего края оставалось не больше двух километров, разведчики 

продолжали идти всё так же осторожно. 

3) Я ничего не принёс из леса, потому что забыл взять корзину. 

4) Одного из атлетов спросили, как он выполнил нормы мастера спорта. 

 

8. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые: 

Школьный музей (1) в котором было собрано (2) всё (3) что относилось к истории края (4) 

создавался годами. 

1) 2,3 

2) 1,2 

3) 1,2,3 

4) 1,3,4 

 

13. Составить схемы предложений задания 6. 

14. Объяснить пунктуацию в предложениях задания 7. 

  

 

 

Контрольная работа № 6. Комплексное повторение орфографии и пунктуации» 
состоит из 14 заданий: 1-13 – базового уровня, 14 – повышенного уровня. Учащиеся 

обязательно выполняют 10 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня. 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 80 минут. 

  



 

К каждому из заданий 1 - 5 дано 4 варианта ответа, надо обвести кружком цифру, 

соответствующую только одному правильному ответу. Ответ к заданиям 6 - 12 нужно 

сформулировать самостоятельно и записать в специально отведённом для ответа месте. 

Текст из задания 13 нужно переписать, вставив пропущенные буквы и знаки препинания.  

Задание 14 – развёрнутый ответ на вопрос.  

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.2 Определение позиции автора 

2 Базовый  1 10.1 Средство выразительности 

3 Базовый  1 3.1; 

6.6 

Значение приставки 

4 Базовый  1 3.1; 

6.7 

Правописание суффиксов 

5 Базовый  1 1.2 Верное утверждение 

6 Базовый  1 3.8 Соотнесение орфограмм со словом 

7 Базовый  1 2.2 Антонимы, синонимы 

8 Базовый 1 5.1 Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании 

9 Базовый 1 5.2 Грамматическая основа  

10 Базовый 1 5.7 Обособленные члены предложения 

11 Базовый 1 5.7 Вводные конструкции 

12 Базовый 1 5.2 Грамматическая основа 

13 Базовый 1 3.8 Орфография и пунктуация 

Максимальный балл 13 

Критерии оценивания 

Критерии проверки задания 14 (написание развёрнутого ответа на вопрос): 

 

Критерии оценивания развёрнутого ответа Балл 

Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос  

Дан верный ответ на вопрос. Ошибок в интерпретации нет 2 

Дан в целом верный ответ, но допущена 1 ошибка в его интерпретации 1 

Дан неверный ответ на вопрос, или допущено 2 или более ошибки при 

интерпретации текста 
0 

Наличие примеров-аргументов  

Приведено 2 аргумента: 1 пример-аргумент из текста и 1 пример из жизненного 

опыта, которые соответствуют объяснению тезиса, или 2 примера из текста. 
3 

Приведён из текста 1 пример-аргумент 2 

Приведён 1 пример-аргумент из жизненного опыта 1 

Не приведено ни одного примера-аргумента 0 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

— нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но: 
1 



— допущена 1 логическая ошибка, и/или — имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста 

В работе просматривается коммуникативный замысел, но: 

— допущено более 1 логической ошибки, и/или — имеются 2 случая 

нарушения абзацного членения текста 

0 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 
1 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершённости 0 

Максимальное количество баллов за сочинение  

Примечание. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов. Грамотность и 

фактическая точность речи оцениваются отдельно 

8 

 

Критерии оценивания  практической  грамотности и фактической точности 

речи:  

 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи Балл 

Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 3 ошибки и более 0 

Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 3 ошибки и более 0 

Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

Фактическая точность сочинения-рассуждения  

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов 1 

Допущены 2 и более ошибки в изложении материала или в употреблении 

терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение 10 

 

Максимальное количество баллов за всю работу: 31 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

28-31 5 

24-27 4 

14-23 3 

0-13 2 



Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 
(1)Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного в безмолвном лесу 

музыканта. (2)Дятел работал без устали. (3)На заболевшей сосне виднелся узор его 

«долота». (4)В бинокль было видно, как длинным языком дятел доставал засевших в 

древесине личинок. (5)Я спрятался за куст, любуясь работой. (6)Дятел косился вниз, но 

продолжал работать. (7)В эту минуту случиласьпренеприятная история, к сожалению, 

очень нередкая. (8)Из кустов орешника грянул выстрел – дробью сорвало источенную 

червями кору, и вместе с ней на жёлтую траву упала птица. (9)Дятел не успел проглотить 

личинку – она так и осталась белеть в окровавленном клюве. 

(10)Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень с новой 

двустволкой, со скрипящим поясом, полным патронов. (11)Я не ругался, но парень 

чувствовал: встреча не сулит ничего хорошего. (12)В довершение всего он не знал, что 

делать с птицей. 

(13) – Зачем? 

(14) – А просто так… 

(15)Парень неловко потоптался на месте, потом вытащил из второго ствола патрон 

и сунул его в карман. 

(16)Кто же должен научить мальчишек, с семи лет влюблённых в рогатки, в 

самодельные пистолеты и новые двустволки? (17)Кто должен научить их беречь и любить 

природу? (18)Кто должен разъяснить им, что лес без птиц скучен и неприветлив? (19)Кто 

должен научить их радоваться прилёту журавлей и беречь рощу, островком темнеющую в 

поле? 

 (По В. Пескову) 

1. В каком предложении наиболее точно отражена позиция автора текста? 
Нужно жалеть лесных обитателей. 

Человека нужно с детства учить любить природу. 

Природу нужно беречь. 

Уничтожение природы приведет человечество к гибели. 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является 

ЭПИТЕТ. 
1 2) 2 3) 4 4) 7 

3. Укажите слово, в котором приставка близка по значению приставке «пере» 
прескучный 2) приехал 3) прибрежный 4) прервать 

4. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 
карманный 2) олений 3) ветреный 4) серебряный 

5. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО? 
Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. 

Сложносочиненные предложения относятся к союзным сложным предложениям. 

Сложноподчиненные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации, союзов и 

союзных слов. 

6. Соотнесите орфограммы и слова. 

Название орфограммы Пример слова орфограммой 

А) Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Б) Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

В) Чередующиеся гласные в корне 

Г) Непроизносимые согласные 

1) честный 

2) грядки 

3) посвящение 

4) багровый 

5) растение 



7. Замените слово «СКУЧЕН» в предложении № 18 антонимом. Напишите этот 

антоним. 

8. Замените словосочетание «деревянные игрушки», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

Напишите получившееся словосочетание. 

9. Выпишите грамматическую основу предложения Море в темноте спокойно и 

величаво. 

10. Среди предложений 1 - 8 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

11. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при ВВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 
Мышка усаживается на край Катиного кресла,(1) а Алина,(2) как всегда,(3) устраивается 

на подоконнике. Динка долго возит по комнате стул: ей обязательно надо видеть лицо 

дяди Лёки, (4) когда он поёт. Наконец она усаживается, (5) обхватив руками колени. 

12. Укажите количество грамматических основ в предложении № 11. 

13. Перепишите предложение, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки 

препинания. 
Под первыми, еще нежными и осторожными лучами весе(н-нн)его солнца капельки росы 

др_жащие на кончиках травы зажигают_ся переливаются всеми цветами радуги г_рят и 

блестят. Головки ра_пустившихся цветов т_желые от пропитавш_й их влаг_ ни_ко 

склоняются поч_ти к_саясь земли. 

14. Дайте развёрнутый ответ на вопрос «Почему с детства нужно учить любить 

природу?».  
 

Вариант 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 
(1)Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного в безмолвном лесу 

музыканта. (2)Дятел работал без устали. (3)На заболевшей сосне виднелся узор его 

«долота». (4)В бинокль было видно, как длинным языком дятел доставал засевших в 

древесине личинок. (5)Я спрятался за куст, любуясь работой. (6)Дятел косился вниз, но 

продолжал работать. (7)В эту минуту случилась пренеприятная история, к сожалению, 

очень нередкая. (8)Из кустов орешника грянул выстрел – дробью сорвало источенную 

червями кору, и вместе с ней на жёлтую траву упала птица. (9)Дятел не успел проглотить 

личинку – она так и осталась белеть в окровавленном клюве. 

(10)Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень с новой 

двустволкой, со скрипящим поясом, полным патронов. (11)Я не ругался, но парень 

чувствовал: встреча не сулит ничего хорошего. (12)В довершение всего он не знал, что 

делать с птицей. 

(13) – Зачем? 

(14) – А просто так… 

(15)Парень неловко потоптался на месте, потом вытащил из второго ствола патрон 

и сунул его в карман. 

(16)Кто же должен научить мальчишек, с семи лет влюблённых в рогатки, в 

самодельные пистолеты и новые двустволки? (17)Кто должен научить их беречь и любить 

природу? (18)Кто должен разъяснить им, что лес без птиц скучен и неприветлив? (19)Кто 

должен научить их радоваться прилёту журавлей и беречь рощу, островком темнеющую в 

поле? 

(По В. Пескову) 

1. В каком предложении наиболее точно отражена позиция автора текста? 
Утраты в природе невосполнимы. 



Каждый человек в ответе за сохранение природы. 

Нужно с детства учить любить природу. 

Люди должны любить природу. 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является 

МЕТАФОРА. 
1 2) 33) 64) 8 

3. Укажите слово, в котором приставка имеет значение «приближение». 
прервать 2) прекрасный 3) прилечь 4) пришел 

4. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 
карманный 2) осенний 3) ветреный 4) серебряный 

5. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО? 
Сложноподчиненные предложения относятся к союзным сложным предложениям. 

Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. 

Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации, союзов и 

союзных слов. 

Сложносочиненные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

6. Соотнесите орфограммы и слова 

Название орфограммы Пример слова орфограммой 

А) Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Б) Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

В) Чередующиеся гласные в корне 

Г) Непроизносимые согласные 

1) очарование 

2) праздник 

3) предложение 

4) кружка 

5) пальто 

7. Замените слово «ГРЯНУЛ» в предложении № 8 синонимом. Напишите этот 

синоним. 

8. Замените словосочетание «мраморные колонны», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

Напишите получившееся словосочетание. 

9. Выпишите грамматическую основу предложения В этих местах поля 

широки и привольны. 

10. Среди предложений 10 - 15 найдите предложение с обособленным 

согласованным определением. Напишите номер этого предложения. 

11. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые) при ВВОДНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ. 
«Я не нашла для Люси места в зале,(1) – рассказывала в тот вечер Оля. – А она 

обиделась… И на что?! Академик живописи рисует гораздо лучше,(2) чем говорит. Я 

сказала ей: «Ты знаешь его работы. Значит,(3) ты с ним знакома». 

12. Укажите количество грамматических основ в предложении № 8 

13. Перепишите предложение, вставьте пропущенные буквы и расставьте 

знаки препинания. 
Ра(н-нн)ее утро самый волшебный загадоч_ный и уд_вительный м_мент. З_рямедленно 

разгорает_ся на востоке ширится наб_рает силу. Туман ни_корасст_лающийся по равнин_ 

собирается в (не)большие прозрачные сгустки и постепенно ра_творяется как будто 

стр_шась первых лучей восходящего солнца. 

14. Дайте развёрнутый ответ на вопрос «Почему с детства нужно учить любить 

природу?».  

 

Промежуточная аттестация. Тест (в формате ОГЭ): 



Вариант 15 и 25. 

 Материал для промежуточной аттестации взят из пособия: 
 

 «ОГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов», автор 

Цыбулько И.П., Национальное образование, 2020. 

 

 Критерии оценивания соответствуют Демоверсии, Кодификатору и 

спецификации,  предложенным на сайте ФИПИ: http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge (Приложение 1) 

 

 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


  


