
Контрольно – оценочные материалы 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса с грамматическим заданием 

 

Встреча в тайге. 

 

Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой 

земле уже росли блестящие кустики брусники. 

На краю поляны сохранились заросли малины. 

Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях. 

Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а 

потом стал ко мне подкрадываться. 

Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это был 

медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать. 

В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица 

медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только 

поиграть хотел с ее сыночком? 

(99 слов) 

(По В.Бианки) 

Грамматическое задание: 

1 вариант. 

1. Выпишите слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова». 

Обозначьте орфограмму. 

2. Разберите слова по составу: «показались», «малинник». 

3. Произведите морфологический разбор слова «(из) кустарника». 

2 вариант. 

1. Выпишите слова с орфограммой «Буквы О - Ё после шипящих в корне 

слова». Обозначьте орфограмму. 

2. Разберите слова по составу: «опустела», «медведица». 

3. Произведите морфологический разбор слова «срывал». 

 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса с грамматическим 

заданием 

 

                                                                 Поход в лес. 

 

Утром мы отправились в лес. Ярко разгоралась в небе зорька. Первые лучи 

солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой игры 

трава на полянках выгорала и желтела. 



Маленький ручеек спрятался от солнца в густой траве. Мы расположились на 

его берегу, загорали и наслаждались летом. Вечером разожгли костер. Он 

горел очень красиво. Языки этого костра пожирали сухие ветки деревьев 

одну за другой. Потом на горячих углях мы пекли картошку. Картошка 

подгорела, но вкуса своего не потеряла. Мы съели ее с большим аппетитом. 

Наступила ночь, на небе загорелись звезды. Они вызвали у нас радостное 

настроение. Мы пели песни и слушали музыку. Горящие звезды освещали 

наши счастливые лица. 

(110 сл.) 

 

Грамматические задания. 

1 вариант. 

1. Выписать из текста три личных местоимения, образовать от них формы 

Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Синтаксический разбор предложения: 

Первые лучи солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. 

3. Разбор по составу слова: разгоралась, наслаждались, радостное. 

2 вариант. 

1. Выписать из текста два указательных местоимения, образовать от них 

формы Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Синтаксический разбор предложения: 

Мы расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. 

3. Разбор по составу слов: подгорела, счастливые, расположились. 

 

 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса с грамматическим 

заданием  

 

        Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, 

настроение было легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к 

обдерганному коровами подножию, наблюдая за вороной, летавшей по 

серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне и вскоре очутился в чужом 

огороде. 

        Дождь копошился в опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На 

них еще голубели крепкие студеные кочаны. Свежо пахло поздней капустой 

и усталой землей, отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у межи, по – 

зимнему  тенькала синица. Прицепившись к растрепанной голове 

подсолнуха, она теребила его решётку. 

        Я отыскал в плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая 

незлобивая собачонка, а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную 

калитку. Навстречу мне шла хозяйка с нарубленным хворостом, чтобы 

растопить еще не топленную печь. 

Грамматическое задание 



1. Выполнить морфемный разбор слов: обдерганному, отработавшей, 

прицепившись. 

2. Выписать из текста страдательные причастия прошедшего времени, 

обозначить суффикс. 

3. Выписать из текста 3 слова без окончания. 

4. Составить 2 предложения, в которых слово «по – зимнему» 

пишется двояко, объяснить свой выбор. ( повышенный уровень) 

 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 8 класса с грамматическим 

заданием  

 

                                                            Гроза 

  

Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревянном 

сарае под соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя 

воротах голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, 

крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким 

раскатам грома, к раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному 

шуршанию мышей в овсяной соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь 

прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, 

нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами.4 Ещё веселей показалась 

обсаженная берёзами, омытая дождём дорога. Многоцветная радуга висела 

над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших лошадей. 

Я сидел рядом с отцом, глядя на блестевшую лужами, извивающуюся 

впереди дорогу.4 Смотрел на уходившую, освещённую солнцем и всё ещё 

грозную тучу, на столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над 

зажжённым грозою сараем. (153 слова.) 

  

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

2. Выпишите 3 словосочетания разных типов и разберите их: 1 вариант – из 

предложений 1 абзаца; 2 вариант – из предложений 4 абзаца. 

3. Произведите морфологический разбор слова: 1 вариант – (сараем) 

зажжённым3; 2 вариант – поднимавшегося 3 (дыма). 

 

 

 

 

 



Итоговый диктант с грамматическим заданием 9 класс 

 Тёплый вечер 

  

Тёплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, где зашло солнце, 

небо ещё рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими 

ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне 

зубчатая стена хвойного бора отчетливо рисовалась грубым, тёмным силуэтом. 

А кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берёз, 

казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой 

туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз 

переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... 

Воздух уже потемнел, и в нём выделялся ствол каждого дерева. Слышалось 

иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук 

и как он, сухо шлёпнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. 

Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и 

болот. Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; 

жабы вторили им более редким, мелодическим уханьем. Иногда над головой 

пролетала с пугливым кряканьем утка да слышно было, как с громким и 

коротким блеянием перелетает с места на место бекас-баранчик.  (По А. 

Куприну.) 

(177 слов.) 

Грамматическое задание 

1. Определите количество грамматических основ в предложении: Воздух уже 

потемнел, и в нём выделялся ствол каждого дерева. 

2. Выпишите из предложения № 3 

3. Сделать морфологический разбор слова далеко 

4. Разобрать по составу заливались, серебряные, близко. 
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