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Контрольно-измерительные материалы  

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

ДЕМОВЕРСИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

5 КЛАСС 

 

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

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. 

Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем 

собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно 

срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они 

попадают в корзину. 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого 

пения птиц. Они готовятся к отлету на юг.  

(104 слова) 

 

    Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения:  

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. 

2. Выполните морфемный разбор слов (по составу): 

Подберезовики, освещают, благородные. 

3. Произведите фонетический разбор слова: 

срезаю 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

6 КЛАСС 

 

Осень на воде. 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, а он 

стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились на дно. 

Лягушки зарылись в воду до весны. Окуни, лещи, ершики бродят стайками. На гладкой 

поверхности теплой воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не 

упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде, жадные рыбы 

схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. Бросьте в воду горсточку 

крошек.  Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. 
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Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. Спокойная темная вода. 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите  слова с чередованием корней, обозначьте орфограммы. 

2. Выполните  морфологический разбор слов:  посмотришь, водяные. 

3. Выполните  синтаксический разбор 2 предложения (1в.), 7 предложения (2в.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

7  КЛАСС 

 

Зелѐную иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог. Немало растѐт 

еѐ по берегам лесных речонок, вдоль ручьѐв. Люди по-разному называют иву. 

Ещѐ не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветѐт, отражаясь в талой воде жѐлтыми 

пуховками, нежная ива. Как только чуть-чуть пригреет солнце, сразу вьются над цветущими 

ивами, собирая золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчѐлы. 

Ива – неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать еѐ тонкий ствол и воткнуть 

даже неглубоко в землю – примется, пустит корни, начнѐт расти. 

В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои 

песни. Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. Изредка 

вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую 

изнанку своих листьев. 

   (116 слов)                                   (По И. Соколову-Микитову)  

 

 

Грамматическое задание 

1.  Выполните морфологический разбор слов:  

Повсюду, собирая  (1 вариант);  невзначай, устроенные (2 вариант). 

2.  Морфемный разбор слов:   

по-разному, вздрагивая, свесившаяся (1 вариант);  

по-весеннему, отражаясь, устроенные    (2 вариант). 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему:  

  Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. 

 (1 вариант); 

Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая 

серебристую изнанку своих листьев. (2 вариант). 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

8 КЛАСС.  

На охоте. 

К счастью, погода была тихая, пруд словно заснул. Мы пошли с Ермолаем вдоль 

пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если 

даже какой-нибудь чирок и подвергался нашим выстрелам, то достать его наши собаки были 

не в состоянии. 

Мы плыли довольно медленно. Наконец, добрались до тростников, и пошла потеха. 

Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всѐ-таки к обеду лодка наша 

наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. 

Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. 

К концу охоты утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали 

заряжать ружья. Как вдруг от сильного движения Ермолая, здорового и крепкого мужика, 

наше ветхое судно зачерпнулось и быстро пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. 

Через мгновение мы стояли в воде по горло. Теперь я без хохота вспомнить не могу 
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испуганных и бледных лиц моих товарищей. Но в ту минуту, признаюсь, мне 

и в голову не приходило смеяться. 

(И.Тургенев) 

  

Грамматические задания: 

  

Вариант 1. 

1. Полный синтаксический разбор предложения 

Владимир, к великому утешению Ермолая,… 

2. Выписать из предложения 

Как вдруг от сильного движения Ермолая, здорового и крепкого мужика,... 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

  

Вариант 2. 

1. Полный синтаксический разбор предложения 

Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. 

2. Выписать из предложения 

Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всѐ-таки к обеду лодка наша 

наполнилась дичью. 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

  

 

9 КЛАСС 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

1.   В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  красИвее     2)  Агент         3)  нАчав        4)  тортЫ 

 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

 

Обработав статистические данные,  

1)  учѐные определили, насколько быстро изменяется язык.  

2)  была выявлена интересная закономерность развития языка.  

3)  подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов.  

4)  для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой  (с нарушением синтаксической 

нормы).  

1)  Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века,  

стал одним из самых любимых детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей   отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не 

знали народа,  не интересовались его судьбой,  редко писали о нѐм.  

4)  Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте которых пишется   

-НН-?  

Драгоце(1)ым камнем,  огранѐ(2)ым великим мастером –  Временем,  можно назвать  

древнерусскую литературу,  богатства которой ещѐ в полной мере не осозна(3)ы.  

1)1       2) 1, 2          3) 2, 3           4) 1, 2, 3 

 

5. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя 
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заменить причастным оборотом? 

1) Между муравьями разных семейств иногда возникает война, которая длится несколько 

дней. 

2) У нас были карточки журналистов, которыми нас снабдило местное министерство. 

3) Изысканным блюдом китайской кухни значатся яйца, которые пролежали в земле до 

почернения. 

4) Австралийский коала, который напоминает медвежонка, кормится листьями эвкалиптов. 

 

6.  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель 

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

 

7.   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  дыш..шь, обид..вший 

2)  эконом..шь, замасл..нный 

3)  дремл..шь, приемл..мый 

4)  реж..шь, прикле..вший 

 

8.  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А.  фасол..вый       Б.  отрасл..вой    В.  настойч..вость    Г.  догадл..вый 

 

1)  А, Б          2)  А, Б, В      3)  А, В, Г      4)  В, Г 

 

9. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

1)  Эпитет – образное, (не)обычное определение.  

2)  Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.  

3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том,  что прислуживаться безнравственно.  

4) (Не)кому задать вопросы,  которые мучат Пьера после дуэли в Сокольниках. 

 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)  Воспитательное значение художественной литературы огромно,  (ПО)ТОМУ что она 

действует на мысли человека ТАК(ЖЕ)  сильно, как и на чувства.  

2)  Художники-импрессионисты большое внимание уделяли    свету, постоянно меняющемуся  

(В)ТЕЧЕНИЕ дня,  и воздуху,  в который КАК(БЫ) погружены предметы и фигуры людей.  

3)  (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весѐлой московской жизни 

ожидала меня скука в стороне глухой и отдалѐнной. 

4)  Лесная малина  (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более сладкая и 

душистая, (ПО)ЭТОМУ,  даже выращивая прекрасную крупную садовую малину,  

деревенские жители любят ходить за лесной. 

 

1 вариант 

 

Прочитай текст и выполни задания 

 

      1) (На)ступила осень.  2) Светит грус(?)ное  солнце. 3) (На)стройных берѐ..ках  ещѐ 

дрожат жѐлтые листочки.    4) Лучи осеннего солнца освещ..ют их.  5) Далеко видны зелѐные 

ели и высокие сосны. 6) Земля (по)крыта разноцветным ковром.7) Я иду по лесной тр..пинке.  

8) Тонкие паутинки блестят (на)солнце.  9) (В)вышине звучат птичьи голоса. 10) Вдруг на 

ветку дерева прыгнула рыжая пушистая белоч (?)ка.   
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         11) Хорошо брести (по)лесным дорожкам дышать свеж..м воздухом. 

 

 

ЗАДАНИЯ 1-5 

 

1. Озаглавь текст, перепиши его. 

2. Из предложения 4 выпиши слово, в котором звуков больше чем букв. 

3. Выпиши предложение 11, разбери его по членам предложения, укажи все части речи, 

расставь знаки препинания. 

4. Выпиши предложение 4. Определи части речи.  

5. Выпиши подчеркнутые слова, разбери их по составу. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2 вариант 

 

Прочитай текст и выполни задания 

 

             1)Мы идѐм (по)у..кой дорожке берегом большого озера. 2) (Над)ближним лесом 

встаѐт со(?)нце.  3) Под его яркими лучами сверкает голубое озеро. 4) (За)ним широкой 

полосой легло болото. 5) Тут шагать опас (?)но. 6) Мы (в)ходим  в зелѐную чащу.  

             7) Ровными рядами стоят высокие сосны. 8) Редкий луч(?) солнца льѐтся через 

густую зелень.9) (Под)деревьями прохладно. 10) В этих окрестностях ж..вут пушистые 

белки. 11) Вот зверѐк прыгнул с ветки на ветку уронил сосновую  ш..шку.  

             

 

ЗАДАНИЯ 1-5 

 

1. Озаглавь текст, перепиши его. 

2. Из предложения 2 выпиши слово, в котором звуков больше чем букв. 

3. Выпиши предложение 11, разбери его по членам предложения, укажи все части речи, 

расставь знаки препинания. 

4. Выпиши предложение 2. Определи части речи. 

5. Выпиши подчеркнутые слова, разбери их по составу. 

 

Диктант 

Июль – пора гроз. 

1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и 

спряталось. 3) Облеклось в безразличный лиловый цвет все: лес, деревни, акации, трава. 

4) С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось 

огромными крыльями по сторонам. 

5) Все замирает. 6) Все прячется и безмолвствует. 7) Бездушные предметы разделяют 

зловещее предчувствие. 

8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) Они 
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наклоняются верхушками между собой, предупреждают себя шепотом об 

опасности. 

10) Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. 11) Ветер гонит по 

дорогам клубы пыли. 12)В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя.  

(88 слов) 

  

(По И.А. Гончарову)  

  

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от 

звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение 2 спряжения. 

4. Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трѐх 

суффиксов и окончания. 

7. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обобщающим словом перед 

однородными членами. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

 

 

2 вариант 

1. Из предложений 4-6 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от 

звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 5-7 выпишите глагол 1 спряжения 3 лица множественного числа. 

4. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 8 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, двух 

суффиксов и окончания. 
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7. Среди предложений 1-4 найдите простое предложение с тремя 

однородными сказуемыми. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Инструкция для учителя 

Время проведения - 40 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки 

диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за 

грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;  

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

 

 «5» - 13 баллов 

«4» - 12 – 10 баллов 

«3» - 9 – 7 баллов 

«2» - 6 баллов и ниже 

 

7 класс Входная контрольная работа 1 вариант      
1. Отметь ошибочное утверждение. 

1) Пунктуация — это раздел лингвистики, в котором изучается постановка знаков 

препинания. 

2) Морфология – раздел лингвистики, который изучает слово как часть речи. 

3) Орфоэпия – раздел лингвистики, который изучает правила написания слов. 

4) Графика – раздел лингвистики, в котором изучаются правила обозначения звуков речи на 

письме. 

 

2. Укажи слово, в котором звуков больше, чем букв. 

1) Янтарь      2) Разъезд         3) Ненастный        4) Смеѐмся 

 

3. Найди слово без окончания. 
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1) Насмешливый     2) Карась     3) Налево      4) Перестроился 

 

4. Укажи слово, образованное приставочным способом. 

1) Погрузка      2) Покупка      3) Порадовать       4) Победить 

 

5. Выбери ряд, в котором в обоих словах пишется буква А. 

1) Л…жкарь, забл…кировать                    2) Нат…чить, отр…вление 

3) Рем…нтировать, зазв…нить                 4) М…ршрутный, спл…нировать 

 

6. Укажи ряд, в котором в обоих словах пишется буква О. 

1) Разл…гать, обг…релый              2) Заг…реть, р…сток 

3) Выр…сти, безотл…гательный   4) Прик…саться, перег…рать 

 

7. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на букву С. 

1) Ра…считывать, и…портить        2) Ра…гонять, ра…капывать 

3) И…бежать, ра…теребить            4) Бе…дельник, ра…брызгать 

 

8. Отметь ряд, в котором пишется буква Е (Ё). 

1) Колодц…м, медвеж…нок          2) Ш…колад, с багаж…м 

3) Ш…рстка, деш…вый                  4) Жж…ный, ш…рох 

 

9. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь не пишется. 

1) Калач…, стереч…    2) Выливаеш…, береч…   3) Пригож…, шалаш    4) Мыш…, горяч 

 

10. Выбери среди указанных слов существительное общего рода. 

1) Сочинение    2) Мозоль      3) Невежда       4) Труженик 

 

11. Отметь ряд, в котором имена существительные употреблены в Д.п. и имеют окончание Е. 

1) В расписани…, в стремен…     2) В сол…, в арми… 

3) К таблиц…, к свобод…             4) На постел…, на дач… 

 

12. Укажи словосочетание с относительным прилагательным. 

1) Каменное сердце   2) Каменный дом    3) Тѐплый носок     4) Отцов рюкзак 

 

13. Выбери словосочетание с прилагательным в превосходной степени. 

1) Более умный    2) Заботливее     3) Отчѐтливый        4) Наиболее удобный 

 

14. Отметь ряд с именами прилагательными, в суффиксе которых пишется НН. 

1) Румя…ый, каме…ый                      2) Карти…ый, лошади…ый 

3) Традицио…ый, тыкве…ый            4) Ястреби…ый, оловя…ый 

 

15. Укажи ряд, в котором все слова пишутся через дефис. 

1) (приторно)сладкий, (авиа)служба  2) (мото)гонки, (литературно)художественный 

3) (восточно)европейский, (строй)материалы    4) (северо)восток, (тѐмно)бронзовый 

 

16. Выбери имя числительное. 

1) Пятѐрка   2) Пятеро    3) Пятак    4) Впятером 

 

17. Укажи числительное, в котором на месте пропусков буква Ь не пишется. 

1) Шест…сот    2) Сем…ю     3) Девят…надцать     4) Пят…десят 
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18. Выбери местоимение. 

1) Вдруг    2) Светлее    3) Коротко     4) Какой-то 

 

19. Укажи словосочетание с непереходным глаголом несовершенного вида. 

1) Намело сугроб    2) Заботиться о детях     3) Перечитать книгу   4) Раскрыть коробку 

 

20. Выбери предложение, в котором употреблѐн глагол в форме будущего времени. 

1) Это задание можно было бы сделать за полчаса. 2) С грустью мы перечитывали старые 

письма.  3) На празднике я буду участвовать в конкурсах.  4) Спартакиада проходит на 

стадионе «Труд». 

 

21. Найди предложение, в котором глагол стоит в форме 2-го лица единственного числа. 

1) За городом на автомобиле начинаешь набирать скорость. 2) На собрании мы встретили 

старых знакомых.  3) Сегодня многие общаются через Интернет. 4) Думайте, пожалуйста, 

перед тем, как совершить поступок. 

 

22. Укажи группу, в которой в суффиксах обоих глаголах пишется буква Е. 

1) Забот…лся, ненавид…л  2) Та…л, кле…л 3) Мер…л, се…л 4) Обид…л, завис…л 

 

23. В каком ряду оба глагола единственного числа пишутся с буквой И?  

1) Трепещ…т, смотр…т  2) Корм…т, чист…т  3) Светле…т, обид…т   4) Хоч…тся, 

записыва…т 

 

24. Отметь ряд, в котором НЕ со словами пишется слитно. 

1) (не)радивый, (не)раздумывай, (не)сеешься    

2) (не)рассказ, а повесть; (не)лепый, (не)смотрит 

3) (не)смешной, (не)строим, (не)ожиданный 

4) (не)высокий, (не)правда, (не)брежный 

 

25. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Более быстрее  2) Положите на стол   3) Нет двухсот человек  4) Менее удачный 

 

26. Выбери сложное предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Солнце пригревало золотистые головы сидящих на берегу детей. 

2) Волны шумно бились о берег и им вторили громко чайки. 

3) Лисица ловко петляла между кустами перепрыгивала через ручейки. 

4) И волк и медведь и заяц готовятся к зиме. 

 

7 класс Входная контрольная работа 2 вариант 
 

1. Раздел науки о языке, изучающий части речи, называется 

1) Фонетикой    2) Морфологией      3) Орфографией      4) Лексикой 

 

2. В каком слове количество гласных и согласных звуков совпадает? 

1) Яма   2) Польѐт     3) Апельсин     4) Сделаешь 

 

3. Найди слово с приставкой, стоящей после корня. 

1) Раскладушка     2) Доисторический     3) Обоюдоострый    4) Свежезамороженный 

 

4. Какое слово образовано бессуффиксным способом? 
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1) Объезжать   2) Парковка    3) Выход      4) Автобус 

 

5. Выбери ряд слов, в котором пишется буква И. 

1) П…тлять по лесу, зал…зать рану      2) Ед…ничный случай, разв…вается ребѐнок 

3) Зал…зать в яму, доб…жать до финиша    4) Забытая д…ревня, д…ловой завтрак 

 

6. Выбери ряд слов, в котором пишется буква О. 

1) Выр…щенный, прил…гать    2) Пл…вчиха, оз…рение 

3) Раств…рить, покл…нение    4) Ск…кать, пдр…вняться 

 

7. Выбери ряд слов, в котором пишется буква С. 

1) Бе…крайний, ра…грузка        2) Бе…вкусный, ра…ведать 

3) Бе…рассудный, …доровый    4) Бе…пробудный, …гореть 

 

8. Выбери ряд слов, в котором пишется буква Ё. 

1) Ш…рты, кумач…вый   2) Мяч…м, сильный ож…г   3) Ш…потом, сгущ…нка 

4) Ж…лудь, верблюж…нок 

 

9. Выбери ряд слов, в котором буква Ь не пишется. 

1) Успееш…, среж…    2) Руч…ной, плащ… 

3) Вещ…, обидиш…     4) Умываеш…ся, много туч… 

 

10. Укажи существительное среднего рода. 

1) Тбилиси     2) Осло      3) Онтарио     4) Гоби 

 

11. Найди ряд слов, в котором пишется буква И. 

1) На знамен…, к станци…   2) В плавань…, к дяд… 

3) По алле…, о лет…             4) О плавани…, в сказк… 

 

12. Найди относительное прилагательное. 

1) Весѐлый     2) Утренний     3) Слабый    4) Папин 

 

13. Найди прилагательное в форме составной сравнительной степени. 

1) Низкий    2) Ниже    3) Более низкий     4) Самый низкий 

 

14. Укажи ряд слов, в которых пишется НН. 

1) Ю…ый, ржа…ой 

2) Зелѐ…ый, гуси…ый 

3) Каме…ый, безветре…ый 

4) Тума…ый, кожа…ый 

15. Выбери ряд слов, в котором все слова пишутся раздельно. 

1) Выше(названный), (светло)волосый 

2) Двадцати(двух)(летний), химико(биологический) 

3) Общественно(полезный), особо(важный) 

4) Кроваво(красный), благо(разумный) 

 

16. В предложении Я приду ровно в пять числительное является 

1) Сказуемым     2) Дополнением     3) Определением     4) Обстоятельством 

 

17. Найди ошибку в склонении числительных. 

1) К двенадцати часам                 2) В пятнадцати метрах 
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3) К семнадцати прибавить два     4) Обоих учениц 

 

18. Укажи местоимение, которое не имеет формы именительного падежа. 

1) Моего   2) Вас   3) Себя       4) Тебя 

 

19. Укажи глагол несовершенного вида. 

1) Находиться    2) Решить   3) Узнать     4) Построить 

 

20. Формальным показателем прошедшего времени глагола чаще всего является 

1) Частица БЫ(Б) 

2) Суффикс Й 

3) Частицы ПУСТЬ, ПУСКАЙ 

4) Суффикс Л 

 

21. Отметь верно указанные морфологические признаки глаголов в предложении Не живут 

люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь (М.Горький). 

1) 2-е л., мн.ч.       2) Мн.ч., м.р.          3) 3-е л., м.р.        4) 3-е л., мн.ч. 

 

22. В словах какого ряда пишется буква Ы? 

1) Команд…вать, исслед…вал    2) Опазд…вать, разгляд…вал 

3) Завед…вать, исповед…вал      4) Танц…вал, совет…вал 

 

23. В словах какого ряда пишется буква У(Ю)? 

1) Рабочие стро…т, кроты ро…т   2) Звери слыш…т, люди дыш…т    

3) Они муч…т, педагоги уч…т      4) Дети пиш…т, шипы кол…т 

 

24. В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

1) (не)спрашивай, (не)рад      2) Писать (не)брежно, очень (не)красивый 

3) Нисколько (не)интересный, (не)наш    4) (не)исправный, (не)в школе 

 

25. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Их паспорта  2) Трое прохожих   3) К первому сентябрю     4) Звонче всех 

 

26. Укажи предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Я сел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего спутника. 

2) Улетают журавли, и низкие осенние облака заволакивают небо. 

3) Лето было сухое, и знойное, и ледники в горах начали таять уже в первых числах июня. 

4) Приближался вечер, и предметы теряли свои контуры. 

 

 

Ответы на входную контрольную работу по русскому языку 7 класс 

1 вариант 
 

1-3, 2-4, 3-3, 4-3, 5-4, 6-2, 7-1, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-2, 13-4, 14-3, 15-4, 16-2, 17-3, 18-4, 19-2, 

20-3, 21-1, 22-4, 23-2, 24-4, 25-1, 26-2 

 

2 вариант 
 

1-2, 2-1, 3-4, 4-3, 5-2, 6-3, 7-4, 8-3, 9-2, 10-3, 11-1, 12-2, 13-3, 14-3, 15-3, 16-4, 17-4, 18-3, 19-1, 

20-4, 21-4, 22-2, 23-4, 24-2, 25-3, 26-3 
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Входная контрольная работа по русскому языку 8 класс 

Т Е С Т 

1. Укажите номер слова, в котором пишется  Ь: 

1) малыш…  2) настеж…   3) горюч…   4) невтерпѐж… 

 

2. Укажите номер слова, в корне которого пишется буква А: 

1) изл…жжение   2) пл…вец    3) прик…сновение     4) предл…гать 

 

3. Укажите номер слова, в котором пишется приставка  ПРЕ -: 

1) пр…красный   2) пр…греть   3) пр…вокзальный   4) пр…обретать 

 

4. Укажите номер слова, которое пишется с глухой  согласной на конце приставки: 

1) ра…витие   2) бе…болезненный    3) бе…численный     4) бе…жизненный 

 

5. Укажите  номер слова, в корне которого пишется буква И: 

1) раст…реть   2) продв…гаться    3) подм…сти    4) прив…зти 

 

6. Укажите номер слова, которое пишется с буквой  Ы: 

1) сверх…нтересный   2) пред…стория   3) дез…нфекция    4) с…кономить 

 

7. Укажите номер слова, которое пишется с буквой Ё (Е): 

1) ш…рох 

2) крыж…вник 

3) хорош…го 

4) трущ…ба 

 

8. Укажите номер слова, которое пишется с Ъ: 

1) в…юнок 

2) ин…екция 

3) солов…и 

4) в…юга 

 

9. Укажите номер слова,  которое  пишется с буквой Т: 

1) вкус…ный     2) бессловес…ный     3) искус…ный (мастер     4) чес…ный 

 

10. Укажите номер слова, которое пишется с буквой И: 

1) слыш…т    2) гре…т    3) стел…т      4) печата…т 

 

11. Укажите номер слова, в котором допущена орфографическая ошибка: 
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1) оловянный   2) деревянный   3) серебряный   4) утонченный вкус 

 

12. Укажите номер слова, в котором пишется -ТЬСЯ: 

1)  магазин закрывает…ся   2)  надо искупат…ся 

3)  смех разносит…ся           4)  продаѐ…ся мебель 

 

13. Укажите номер слова,  правописание которого можно проверить подбором 

однокоренного слова: 

1) заг…релый человек 

2) предпол…жительный результат 

3) р…скошная брошь 

4) подр…стающее поколение 

 

14. Укажите номер слова, в корне которого пишется чередующаяся гласная: 

1) к…саться 

2) отв…рить  овощи 

3) выбр…сить 

4) к…сить траву 

 

15. Укажите номер слова,  в котором НЕ пишется раздельно: 

1) пол (не) вымыт 

2) (не)взирая на опасность 

3) (не)добрый взгляд 

4) дорога (не)близкая 

 

16.Укажи номер слова, в котором после Ц пишется буква Ы: 

1) мотоц…кл       2) ц…ганка 

3) акац…я            4) два ц…рка 

 

17. Укажите   номер слова, в котором  в предложном падеже окончание И: 

1) лекция 

2) Дарья 

3) лекарство 

4) яблоко 

 

18. Укажите номер слова, в котором допущена ошибка: 

1) нет ни у кого 

2) никто не знал 

3) некакой передачи не будет 

4) несколько минут 

 

19. Укажите номер слова, которое  является исключением: 
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1) подросток 

2) зоревать 

3) предлог 

4) отрасль 

 

20. Укажите номер слова, которое пишется через дефис: 

1) (полу) ночник 

2) (сложно) сочинѐнный 

3) (юго) западный 

4) (миро) воззрение 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ «ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 8 

класс»: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 1 3 2 2 3 2 4 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 3 1 1 2 1 3 4 3 
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ВХОДНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ       9 КЛАСС        

ВАРИАНТ 1 

(1)Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем 

же я в конце концов буду на этом свете. (2)Тоу меня разгорался аппетит выучиться на такого 

художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. (3)Ато 

мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником и переплыть все океаны на 

утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. (4)А на другой день мне уже приспичило 

стать боксѐром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. 

(5)Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! (6)Апотом показали их тренировку, 

и тут они колотили уже тяжѐлую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжѐлый мяч, по 

нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, развивая в себе силу удара. (7)И я тоже 

решил стать самым сильным человеком во дворе.   (8)Я сказал папе: 

– (9)Папа, купи мне боксѐрскую грушу! (10)Буду тренироваться и стану боксѐром. 

– (11)Нечего тратить на ерунду деньги, перебейся как-нибудь без груши. 

(12)И он оделся и пошѐл на работу. (13)А мама сразу же заметила, что я обиделся, и 

постаралась мне помочь.(14)Она достала из-под дивана большую плетѐную корзинку, где 

были сложены старые игрушки, и вынула со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

– (15)Вот. (16)Хороший Мишка, отличный. (17)Погляди, какой тугой! (18)Чем не груша? 

(19)Давай тренируйся сколько душе угодно! 

(20)Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. (21)И я устроил Мишку 

поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и развивать силу удара. 

(22)Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его 

собственный – жѐлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. (23)Но это 

было неважно, потому что Мишка смотрел на меня своими разными глазами и обе лапы 

поднял кверху, как будто он уже заранее сдаѐтся... (24)И я вдруг вспомнил, как давным-давно 

я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и сажал его за 

стол рядом с собой обедать, и спать его укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, 

и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твѐрденькие ушки, и я его любил тогда, 

любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал… 

(25)И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– (26)Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь. 

(27)А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было слѐз, и сказал: 

– (28)Я раздумал быть боксѐром. 

(По В. Ю. Драгунскому) 

2.  В каком варианте ответа содержится информация,необходимая дляответа на 

вопрос:«Почему Дениске расхотелось быть боксѐром?» 

1) То у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует 

на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. 
 

2) И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было 

тренироваться и развивать силу удара. 
 

3) Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его 

собственный – жѐлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. 
 

4) И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

3. Среди 1-3 найдите и укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

4. Из предложений 25-28 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 
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еѐ значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 14-19 выпишите слово, в котором правописание суффикса причастия 

определяется его краткой формой. 

6. Замените слово «задрал» в предложении 27стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «кожаная груша», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

9. Среди 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите его номер.  

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие)запятую (-ые) при вводном слове. 

Когда мне было лет шесть,(1) наверное,(2) или шесть с половиной,(3) я совершенно не знал,(4) 

кем же я в конце концов буду на этом свете. То у меня разгорался аппетит выучиться на 

такого художника, (5)который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся 

машин. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 16.Ответ запишите цифрой. 

Задания 12- 17 выполняются не по тексту 

12.Замените словосочетание «говорил с восхищением», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание. 

13. Замените словосочетание «дружеская помощь», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

14. Замените словосочетание «заседание суда», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

15. Выпишите грамматическую основу из предложения.  
Маленькому Пете, одетому только в шорты и футболку, скоро стало холодно в гроте. 

16. Выпишите грамматическую основу из предложения.  
Учитесь, ребята, видеть в человеке его лучшие черты! 

17. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством.Напишите номер этого предложения.  
(1)Лежанье на диване у Ильи Ильича не было ни необходимостью, каку человека, 

который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у 

лентяя: это было его нормальным состоянием. (2)Когда он был дома − а он был почти 

всегда дома − он всѐ лежал постоянно в одной комнате, служившей ему спальней, 

кабинетом и приѐмной. (3)У него было ещѐ три комнаты, и он туда заглядывал изредка 

утром, позавтракав, когда слуга мѐл кабинет его, чего всякий день не делалось. (4)В тех 

комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены. (5)Комната, где лежал Илья 

Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. 

18. Среди предложений 1−7 найдите предложение с обособленным 

определением.Напишите номер этого предложения.  
(1)Весь следующий день посвящѐн был визитам: Чичиков, обустроившись на новом месте, 

отправился делать визиты всем городским сановникам. (2)Был с почтением у губернатора, 

который, как оказалось, был, подобно Чичикову, ни толст, ни тонок собой. (3)Ещѐ он имел 

на шее Анну, а впрочем, был большой добряк и даже сам, отдыхая от государственных 

забот, вышивал иногда по тюлю. (4)Потом отправился к вице-губернатору, потом был у 

прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера... (5)Жаль, что несколько трудно 

упомнить всех важных персон города, всех сильных мира сего. (6)Довольно сказать, что 
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приезжий, наделѐнный, казалось, неисчерпаемой энергией, проявил 

необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать 

почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. (7)И потом ещѐ долго 

сидел в бричке, придумывая, кому бы ещѐ отдать визит, да уж больше в городе не нашлось 

чиновников. 

19. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. 

−Антипыч,(1) ну скажи нам по правде: сколько же тебе лет? 

−По правде я вам,(2) ребяткам,(3) скажу,(4) если вы вперѐд скажете мне: что есть 

правда и как еѐ найти? 

−Ты,(5) наверно,(6) Антипыч,(7) сам лучше нас это знаешь. 

−Знаю! — усмехался Антипыч и прищуривался по-своему. 

20. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Настя,(1) начиная собираться,(2) повесила себе через плечо на полотенце большую 

корзину. 

−Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша. 

−А как же,(3) Митраша? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь,(4)как мама за 

грибами ходила? 

−За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много — аж плечо режет. 

−А клюквы,(5) может,(6) у нас ещѐ больше будет. 

 

ВХОДНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   9 КЛАСС    ВАРИАНТ 2 

 

(1)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в землю, 

облупленной дождями и ветрами. (2)Одной стороной хата стояла на краю обрыва, и кривая 

тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. (3)Когда Динка подошла к хате, 

она увидела рассохшееся окно, которое было распахнуто настежь. (4)Яков сидел у 

раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным ножом столиком и, 

склонившись, тачал сапоги. (5) Иоська, размахивая руками, что-то весело рассказывал отцу, 

на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка, и лицо его как будто светилось. (6)Отеци сын 

сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от 

неожиданности. (8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожничий 

столик и было светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в 

городском платье, с чѐрным кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, 

как будто торопилась куда-то, накинув свой лѐгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. (11)Огромные, полные какой-то внутренней 

тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динка не могла 

оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, что она где-то уже видела эти глаза, улыбку и 

ямочку на щеке.  (14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную гостью. 

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение 

сосредоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте, барышня! – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смертижены скрипач – всѐ это внушало ей ужас. 

(20)Ноги еѐ как будто приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попросила: 

– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 
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(22)Иоська, конечно, с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яковкивнул сыну 

и, повернувшись к портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам...  (24)Как только 

полились звуки скрипки, страх Динки прошѐл. (25)Играя, Яков смотрел на портрет и, двигая 

в такт музыке бровями, улыбался. (26)И Катря отвечала ему нежной, строгой улыбкой. (27)А 

Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях ладошки, смотрел то на отца, то 

на мать. 

(По В. Осеевой) 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для ответа на вопрос: 

«Что внушало Динке ужас?» 
1) Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской 

печкой. 

2) Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. 

3) Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать глаз от этого портрета. 

4) Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всѐ это внушало ей ужас. 

3. Среди предложений 4-7 найдите и укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является олицетворение. 

4. Из предложений 18-21 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

еѐ значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором написание НН определяется 

правописанием суффикса имени прилагательного. 

6. Замените слово «жалостно» в предложении 20 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «сапожничий столик», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 7 

9. Среди предложений 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Портрет Катри,(1) еѐ живые,(2) горящие глаза,(3) притихший двойник портрета, 

(4)Иоська,(5) и сам несчастный,(6) уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всѐ 

это внушало ей ужас. Ноги еѐ как будто приросли к порогу, (7)и, (8)не зная, (9)что ей 

делать,(10) она жалостно попросила: 

– Сыграйте,(11) Яков Ильич. 

Иоська, (12)конечно, (13) с готовностью подал отцу скрипку. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 6.Ответ запишите цифрой. 

Задания 12- 17 выполняются не по тексту 

12. Замените словосочетание «посмотрел с недоумением», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание. 

13. Замените словосочетание «дедовские награды», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание 

14. Замените словосочетание «дом за городом», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание.  

15. Выпишите грамматическую основу из предложения.   
Мне будет очень грустно в посѐлке без вас и ваших друзей, Александр Степанович!  

16. Выпишите грамматическую основу из предложения.   
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Начинай, Иван, со следующего понедельника работать на мельнице!  
17.  Найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите его номер.  

(1)Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, хотят знать о том, что лежит за 
пределами их жизненного или военного опыта. (2)Но когда я читаю длинные главы, 
описывающие в подробностях жесты, выражения, разговоры генералов, маршалов, 
исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчѐтах, ставшие 
столь популярными в литературе, я с недоумением обращаюсь к имени автора на 
обложке и спрашиваю себя: откуда всѐ это? (3)Из каких документов, дошедших до нас, 
по чьим свидетельствам? (4)Ах, это авторский домысел, стало быть, выдумка, но тогда, 
извините, мне это неинтересно. (5)И мне становится жаль читателей, питающих 
понятный, почти трепетный интерес к жизни великих и воспринимающих всѐ это за 
подлинность, за правду. (6)Можно, разумеется, возразить мне, сославшись на творческую 
практику Льва Толстого или Лиона Фейхтвангера, но тут несопоставимо разные вещи. 
(7)Даже ошибочный опыт великих остаѐтся великим в истории и в литературе, но для 
этого нынешним сочинителям нужно ещѐ встать на один уровень с классиками. 

18.  Найдите предложение с обособленным определением. Напишите его номер.  
(1)Все приветствовали Чичикова, будто старинного знакомого, на что 

онраскланивалсянесколько набок, впрочем, не без приятности. (2)Тут жепознакомился он с 

весьма обходительным и учтивым помещикомМаниловым и несколько неуклюжим на взгляд 

Собакевичем, которыйс первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». 

(3)Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с вежливымпоклоном, выказавшим 

его умение вести себя в серьѐзном обществе.(4)Они сели за зелѐный стол и не вставали уже 

до ужина. (5)Всеразговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когданаконец 

предаются занятию дельному. (6)Хотя почтмейстер был оченьречист, но и тот, взявши в 

руки карты, тот же час выразил на лицесвоѐм мыслящую физиономию, покрыл нижнею 

губою верхнюю исохранил такое положение во все время игры. (7)После игры, какводится, 

спорили, и Чичиков также спорил, но как-то чрезвычайно  искусно, так что все видели, что 

он спорил, а между тем приятно спорил. 

19. В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обращении. 

На берегу показался небольшой отряд всадников; они что-то кричали морякам и 

размахивали руками. 

−Это,(1) кажется,(2) патагонцы? − спросил капитана Бартоломей Лессепс. 

−Да,(3) патагонцы. − ответил Лаперуз. 

− Ничего не понимаю! В книгах путешественников патагонцы −великаны и самые высокие 

европейцы едва достигают им до пояса. 

А между тем эти люди,(4) что скачут там,(5) на берегу,(6) нисколько не выше нас,(7) 

капитан. 

20.В приведѐнных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

−Ну,(1) Джемс,(2) здесь ты промахнулся! − сказал Генри. −Мы привезѐм тебя не в Индию,(3) 

а всего только в Ирландию,(4) в Дублин. В Индию на плоскодонных кастрюлях наподобие 

нашей не ходят! Конечно,(5) и «Геркулес» когда-то знавал лучшие времена − в дни своей 

молодости он хаживал и в Берген,(6) и даже в Кадикс. Но в Индию… до Индии он не 

добирался. 
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Контрольная работа. Русский язык . 8 класс 
                                                                      

Часть 1 

 
А1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара чулок 

2) пятеро суток 

3) хотят кушать  

4) более моложе  
 

А2 В каком ряду во всех трѐх словах пропущена одна и та же буква? 

1) Ра..личать, и..живший, ра..тягивать 

2) пр..тормозить, пр..городный, пр..чудливый 

3) ра..лом, и..дать, бе..конечный 

4) пр..шить, пр..лестный, пр..школьный 
 

А3 В каком ряду в обоих случаях  на месте пропуска пишется Ь? 

1) много дач.., посмотриш.. в окно      2) пуститься вскач.., праздничный кулич.. 

3) назнач.. встречу, маленькая мыш..  4) ударить наотмаш.., похож.. на маму 
 
А4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Я. 

1) собира..щий вещи    2) стро..щийся дом 

3) пиш..щий чернилами                    4) стел..щиеся растения 
 

А5 В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) Путь преграждала тума..ая мгла.      2)  Стекля..ая ваза стояла на столе. 

3) В поселке построе..а новая школа.   4) Мы шли по невспаха..ому полю. 

 

А6 В каком ряду в обоих  словах пропущена буква Е? 

1) в разгорающ..мся пламен..                   2) в нижн..м ярус.. 

3) о корабле, находивш..мся в гаван..     4) под палящ..м солнц..м 
 

А7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Сумка оказалась (не)тяжелой.    2) (Не)заметно подошел мальчик. 

3) Он считался (не)заменимым сотрудником.    

4) Шумит поток, (не)скованный зимой. 
 

А8 Укажите ряд  слов, требующих дефисного  написания. 

1) чуть(чуть), (по)осеннему лесу     2) (кое)что, одеться (по)летнему 

3) кто(нибудь), пришѐл (во)время   4) выть (по)волчьи, (по)нашему мнению 

А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква И? 

Н(1)кто н(2) знал н(3) его замыслов, н(4) его н(5)сбывшихся мечтаний. 
 
1) 1, 4 2) 2, 4 3) 2, 5 4) 1, 3, 4 

 
А10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Гул моря (1) изредка  (2) заглушаемый криком чаек (3) доносился до лагеря (4) нарушая 

тишину ночи. 
 

1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 4 3)  2, 3, 4 4) 1, 3, 4 
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А11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным. 
 

1)  вьющимися растениями 3) колеблющиеся от ветра 

2) приветствуя  соседа 4) повторяя  правила 
 
А12 Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 
Обдумав план сочинения ,  

1) я стал подбирать эпиграф. 

2) композиция не должна  быть нарушена. 

3) мною было распределено время . 

4) требуется знание художественного произведения. 
 

Прочитайте текст и выполните задания B1-В5;  

(1) Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья.  (2)  Это исполинские 

лаборатории. (3)  Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. 

(4)Представьте себе,  что на леса обрушился пыльный ураган. (5)  Уже в километре от 

опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра.  (6) Каждый из вас, 

конечно, помнит воздух после грозы. (7) Он душист, свеж,  полон озона. (8)  Так вот, в лесах 

как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки 

озонированного воздуха. <…>  

    (9) Лес-это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. (10) Он хранит почвенную 

влагу,  смягчает климат,  останавливает сухие и жаркие ветры,  преграждает своими 

зелѐными плотинами путь сыпучим пескам-лазутчикам пустыни. (11) Он является 

конденсатором влаги: росы,  тумана, инея. (12)  Из лесных болот берут начало реки. (13)И, 

наконец,  грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных 

областях.  

    (14)  Места,  где уничтожен лес,  подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. 

(15)  А то,  что пощадили дожди,  потом развевается ветром. (16)  Иногда ураганы поднимают 

на воздух целые материки плодородной почвы и уносят еѐ за целые тысячи километров. (17) 

Это так называемые пыльные, или чѐрные, бури.  

    (18)  Невозможно перечислить все бедствия,  какие несѐт истребление лесов. <…>  

    (19) В тех местах,  где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами 

оврагов. (20)  Нет ничего безотраднее,  чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, 

гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью 

человека…  

                                                            (К.Г.Паустовский)  

Часть 2 

 

В1. Из предложений 9-13  выпишите слово,  правописание приставки в котором зависит от 

глухости  (звонкости) согласного звука, обозначенного следующей за приставкой буквой.  

В2.  Из предложений 18-20  выпишите слова,  которые НЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ без НЕ.  

В3.Из предложений 14-19 выпишите ПРИЧАСТИЯ 

В4.  Среди предложений 5-8  найдите предложение,  в котором    НЕТ однородных членов. 

Напишите его номер. 

В5.  Найдите в тексте предложение,  подлежащее и сказуемое в котором выражены    

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ    В    ИМЕНИТЕЛЬНОМ    ПАДЕЖЕ.  Напишите его номер.   
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Входная контрольная работа по русскому языку в 7 классе 

 

Диктант 

1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) Сгущаются 

сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто не нарушает тишины. 

5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6)  Это вышагивает дымчато-серый 

лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) Осинка 

помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 10) Зайчик оживился, 

грациозно приподнялся на задних лапках. 11) Аппетитная веточка притягивает его. 12) Зайцы 

всегда подбирают за лосями побеги осин. 

13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому слаще сахара.  

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или простого 

будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной 

форме и в прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением – «приближение». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется 

правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с основой на Н, 

пишется НН». 

5. Из предложений 13-14 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 

6. Из предложений 5-8 выпишите неопределѐнное местоимение. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ запишите цифрой. 

2 вариант 

1. Из предложений 9-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 7-9  выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в 

неопределѐнной форме и в прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 8-12 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением – «неполнота действия». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется 

правилом: «В прилагательных, образованных от существительных при помощи 

суффиксов -АН, -ЯН, -ИН пишется одна Н». 

5. Из предложений 3-5 выпишите отрицательное местоимение. 

6. Из предложений 4-5 выпишите качественное прилагательное. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 9. Ответ запишите цифрой. 
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Инструкция для учителя 

Время проведения  - 40 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки 

диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за 

грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;              

 

 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу  

«5»  - 13  баллов 

«4»  -  12 – 10  баллов 

«3»  - 9 – 7  баллов 

«2»  -  6  баллов и ниже 

 

 

Входной контроль.       6 класс 

 

         Задание №1. 

В каком слове не совпадает количество букв и звуков? 

1) щѐтка      2) яркий      3) бумага      4) шалаш 

 

          Задание №2. 

В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) звонишь     2) алфавит      3) километр       4) документ 

 

          Задание №3. 

Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов, окончания?  

1) спутник     2) удивить      3) надумал      4) расстилается 

 

         Задание №4. 

Укажите суффикс глагола прошедшего времени 

1) –ат-      2) –и-       3) –л-       4) –ал- 

 

          Задание №5. 

          Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 

1) прочитать – глагол несовершенного вида 

2) море – нарицательное существительное 

3) глубока (река) – прилагательное в полной форме 

4) дышать – глагол первого спряжения 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 
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          Задание №6. 

Укажите слово, в котором после шипящего пишется Ь 

1) сжеч..     2) колюч…       3) груш…           4) пляж… 

 

           Задание №7. 

В каком ряду буквы пропущены только в словах с чередующимися 

гласными в корне? 

1) р..сли, заст..лать, б..рюзовый 

2) зам..реть, прол..жили, проб..ваю 

3) заб..рать, р..сток, зам..рзать 

4) бл..стеть, зап..реть, р..стение 

 

Задание №8 

Укажите слово, в корне которого после шипящей пишется буква О 

1) уч..ба          2) щ..точка            3) ш..рохи           4) пш..нка 

 

Задание №9 

В каком слове на конце приставки пишется буква З? 

1) Ра..шумелся      2) в..бесился       3) бе..страшный        4) и..пуганный 

 

Задание №10. 

В каком случае дано неправильное объяснение выбора орфограммы? 

 

1) ш..пот –в корне пишется Ё, т.к. можно проверить шепчет 

2) ц..ркач – в корне слова пишется буква И 

3) ..бежать – пишется приставка З, т.к. она находится перед звонкой Б. 

4) водор..сли – в корне с чередование перед С пишется буква О 

 

Задание №11. 

Найдите грамматическую основу предложения и выпишите еѐ. 

 

Лес зазеленеет, когда пригреет весеннее солнышко. 

 

Задание № 12 

В каком предложении союз И связывает однородные сказуемые? (Знаки 

препинания не расставлены) 

 

1) Вода журчит под толщей снега и набирает она силу для победы весны. 

2) Снег усилился и снежинки лупили по шлему. 

3) Подул сильный ветер и с деревьев посыпались листья. 

4) Апрельский дождь прошѐл и освежил всѐ вокруг. 
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Задание №13. 

В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

 

1) В нашем лесу обитают разные звери, зайцы, лисы и даже волки. 

2) Уважаемые родители, собрание состоится в субботу в три часа. 

3) Она проснулась окончательно, когда еѐ лица коснулся луч солнца. 

4) Дорожка выбежала на берег и пошла вдоль него. 

 

Задание № 14. 

Укажите сложное предложение (Знаки препинания не расставлены) 

 

Исчезают последние клочки снега и появляется трава. 

Ещѐ зелѐный стоит старый развесистый дуб и роняет жѐлуди. 

Медленно кружатся падают с берѐз лѐгкие жѐлтые листья. 

В лесу водилось множество разных птиц иволги кукушки дятлы поползни. 
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