Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №65 им. Б.П. Агапитова
с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла»
города Магнитогорска
Приложение № 2
к ООП ООО
ФКГОС

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
по текущей аттестации
учебный предмет
РУССКИЙ ЯЗЫК
9 класс

составитель
учитель русского языка и литературы Винокурова Вера Васильевна
учитель русского языка и литературы Янгельская Елена Геннадьевна

Магнитогорск

Контрольно-измерительные материалы
(текущий контроль)
Методические рекомендации
Предмет: Русский язык
Программа: Программы общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 класс) /
авторы М. Т. Баранов, Т. А, Ладыженская, М.Н. Шанский.-М: Просвещение, 2008.
Класс: 9
ДИКТАНТ
1. Методика проведения диктанта
Текст диктанта читается три раза.
1. Целевая установка на аудирование:
−Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с
произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим,
«подсказывающим».
−Обучающиеся слушают.
−На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения
незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им
понятны).
2. Целевая установка на письмо под диктовку
−Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения
только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение
для записи, при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.
−Обучающиеся записывают.
−Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон,
предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно,
четко произнося слова.
−Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного
пунктуационного знака в предложении, а также при диктовке слов с не изученными
орфограммами использовать орфографическое проговаривание.
3. Целевая установка на самопроверку
−По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до
конца, делая паузы между отдельными предложениями.
−Обучающиеся проверяют написанное.
2. Система оценивания диктанта по русскому языку
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и
пунктуационные ошибки на не изученные правила не учитываются.
Диктант оценивается в соответствии с рекомендациями методического письма «О
единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных
работ и проверке тетрадей».
Оценка
«5»

орфографических
0-1 (негрубая)

Количество ошибок в диктанте
пунктуационных
(негрубая)

«4»
«3»
«2»

1-2
3-6
7 и более

2-3
4-7(без орфографических)
8 и более

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
 наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:

отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;

отсутствие красной строки;

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило.
Грамматическое задание оценивается в соответствии с рекомендациями
методического письма «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей».
Оцен
ка
«5»
«4»
«3»
«2»

Процент выполнения грамматического задания
100%
75%
50%
Менее 50%

Объём диктанта
Класс
9 класс

Количество слов
150-170 слов

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно
60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии
изучения.

ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Методика проведения изложения
1.
Знакомство с текстом.
Учитель читает текст, обучающиеся внимательно слушают его, следят за сюжетной
линией. Основные части текста учитель выделяет паузами. Излагаемый текст может быть
прочитан учащимися. Определение темы текста.
2.
Беседа по содержанию текста по вопросам учителя.
Ставится 3 – 4 вопроса по содержанию текста с целью определения, всё ли
правильно поняли обучающиеся, осознали прочитанное, установили причинноследственные связи. Определение типа текста, его структуры.
3.
Повторное прочтение текста.
Текст прочитывается не более 2-х раз, чтобы обучающиеся не заучивали его
наизусть.
4.
Составление плана текста.
Логическое и композиционное разделение текста на части, их озаглавливание.
План изложение записывается на доске.
5.
Орфографическая подготовка, словарно-лексическая работа.
Анализ значений слов и их написания, наблюдение за использованием в тексте
изобразительных средств языка, построение наиболее важных синтаксических
конструкций. Запись на доске слов и словосочетаний, требующих особого внимания
учащихся.
6.
Самостоятельное написание изложения.
При необходимости оказывается индивидуальная помощь.
7.
Самопроверка и совершенствование текста учащимися.
2. Система оценивания изложения по русскому языку
Основные критерии оценки за изложение и сочинение:
Оценка Содержание и речь

Грамотность

«5»

Допускаются:

1.Содержание работы полностью
соответствует теме
2.Фактические ошибки отсутствуют.

I орфографическая, или I пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

3.Содержание излагается
последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании 1-2
речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные

2. Содержание в основном достоверно, но ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
имеются единичные фактические
отсутствии орфографических ошибок, а также
неточности.
2 грамматические ошибки
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
«3»

1.В работе допущены существенные
отклонения

Допускаются:4 орфографические и4
пунктуационные ошибки,

2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.

или 3 орф. и 5 пунк.,или7 пунк. при
отсутствииорфографических (в 5 кл.-

3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

4.Беден словарь и однообразны
употребляемы синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей.
Нарушена последовательность мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану.

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями а также 7 грамматических
со слабо выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
ошибок
словоупотребления. Нарушено стилевое
единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов и до 7 речевых
недочетов

СОЧИНЕНИЕ
1. Методика работы над сочинением
Работа над сочинением делится на 3 этапа:
1.
Накопление материала.
Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр
фильмов, спектаклей, чтение литературы.
2.
Отбор и систематизация материала.
Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные
записи, подготовка лексики и т.д.
3.
Словесное, речевое оформление сочинения.
Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок
самими учащимися, проверка.
Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы.
Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно
предварительное составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания
сочинения даёт возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом,
его совершенствование.
Методика проведения урока включает:
1.
Сообщение темы и задач предстоящего сочинения.
На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание
выразить свои мысли, создать хорошее настроение.
2.
Беседа с целью упорядочения или накопления материала.
Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный
материал или обеспечить его получение.
3.
Составление плана или его уточнение.
В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без
подпунктов). План сочинения записывается на доске.
4.
Речевая подготовка текста.
Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов
текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры.
5.
Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста.
Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве
образца предъявить своё сочинение.
6.
Орфографическая подготовка.
Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание
уделяется словам на изучаемое правило.
7.
Самостоятельное написание сочинения.
8.
Самопроверка.
Совершенствование написанного текста, исправление ошибок.
2. Система оценивания сочинения по русскому языку
Основные критерии оценки за изложение и сочинение:
Оценка Содержание и речь

Грамотность

«5»

Допускаются:

1.Содержание работы полностью
соответствует теме
2.Фактические ошибки отсутствуют.

I орфографическая, или I пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

3.Содержание излагается
последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании 1-2
речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
2. Содержание в основном достоверно, но отсутствии орфографических ошибок, а также
имеются единичные фактические
2 грамматические ошибки
неточности.
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.

«3»

1.В работе допущены существенные
отклонения

Допускаются:4 орфографические и4
пунктуационные ошибки,

2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.

или 3 орф. и 5 пунк.,или7 пунк. при
отсутствииорфографических (в 5 кл.-

3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

4.Беден словарь и однообразны
употребляемы синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей.

Допускаются:

Нарушена последовательность мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану.

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
со слабо выраженной связью между ними, а также 7 грамматических
часты случаи неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое
ошибок
единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов и до 7 речевых
недочетов

Контрольное изложение. 9 класс.
Известный

психолог

доктор

Курпатов

предлагает

соблюдать

следующие правила в своей жизни для того, чтобы чувствовать себя
счастливым

и

успешным

человеком

и

гармонично

вписываться

в

окружающий нас мир. Он пишет о том, что нельзя перекладывать на чужие
плечи ответственность за то, что происходит в нашей жизни. Только в тот
момент, когда мы решим: "я автор своих неудач и творец своих успехов", мы
обретём силу.
Избавьтесь от иллюзии, что вы можете изменить других людей.
Людей меняют только обстоятельства. Позвольте им быть другими, и в
какой-то момент вы даже начнёте получать от этого удовольствие. И
помните, что мы нужны другим сильными. И никогда не тратьте своё время и
силы на тех, кому вы безразличны, или даже хуже того - на тех, кто вас не
любит. В этом мире огромное множество людей, с которыми проживать
жизнь в радость. Просто не надо быть закрытым и подозрительным.
Поверьте, будучи открытым и добрым, вы ничего не теряете.
Все наши действия имеют определённые последствия. Поэтому
прежде чем сделать какую-нибудь глупость, хорошенько подумайте, и тогда
глупостей в вашей жизни будет значительно меньше. Делайте то, что
считаете важным. И не гонитесь за успехом. Если вы просто делаете то, что
чувствуете важным, успех догонит вас сам.
(195 слов по А. Курпатову)

Контрольный диктант по теме: «Повторение». Вводный контроль.
9 класс
Неизвестная тропа
Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями,
наш проводник отказался идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по
всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников решил над ним
подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошёл по тропе
обратно. Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько
минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать
путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу
и не могли её найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши приключения
не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами.
Один раз наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя
ухватился за корни старой ели. Значит, необходимо держаться от берега на
незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К несчастью,
мы ещё попали в бурелом. Сделав значительный крюк назад, мы
благополучно из него выбрались. Посоветовавшись, мы решили идти прямо к
морю и продолжать путь.
(150 слов)
(По В. Арсеньеву)
Грамматическое задание:
1.Найти из текста вводные слова и предложения, определить их
значение.
2.Сделать фонетический анализ слова:
1 вариант: обсудив
2 вариант: потеряли
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольный диктант по теме: «Сложносочиненное предложение».
9 класс.
Ночь была темной. Луна хотя и взошла, однако же, ее скрывали густые
облака, покрывавшие горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе.
Ни малейший ветерок не рябил гладкую поверхность заснувшей реки, быстро
и молча катившей свои воды к морю. Кое-где только слышался легкий плеск
у крутого берега от отделившегося и упавшего в воду комка земли. Иногда
утка пролетала над нами, и мы слышали тихий, но резкий свист ее крыльев.
Порой сом всплывал на поверхность воды, высовывал на мгновенье свою
безобразную голову и, хлестнув по струям хвостом, опускался в глубину.
Опять

все

тихо.

Вдруг раздается глухой, протяжный рев и долго не проходит, как будто
застывая в безмолвной ночи. Это олень бродит далеко-далеко и зовет самку.
Сердце трепещет от этого звука у охотника, и перед глазами его ясно
рисуется

гордый

рогаль,

тихо

пробирающийся

по

камышу.

Лодка между тем незаметно скользит, подвигаемая осторожными
ударами

весел.

Высокая

неподвижная

фигура

Степана

неясно

вырисовывается на горизонте. Белое длинное весло его двигается неслышно
взад и вперед и только изредка переносится с одной стороны лодки на
другую.
(167 слов)
(По И. Бильфельду)
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольный диктант по теме: «Сложноподчиненное
предложение». 9 класс.
Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла в Москве, куда царь
вызвал поэта из Михайловской ссылки. Это было через два месяца после
расправы над декабристами, многие из которых были друзьями поэта.
Пушкин знал, что в делах почти всех осужденных декабристов находили его
вольнолюбивые стихи, что стихи эти были широко распространены в армии
и что сам он у царя на подозрении. Когда Николай не добился от
арестованных показаний о прямой связи с ними поэта, он приказал сжечь его
«возмутительные»

стихи.

Еще в Михайловском Пушкин тщательно пересматривает свои бумаги и
уничтожает наиболее опасные страницы драгоценных записок о выдающихся
современниках, которые он вел в продолжение пяти лет. Поэт боялся, что
записи его могут многим повредить, а может, и умножить число жертв.
Царь спросил Пушкина, переменился ли за годы ссылки его образ мыслей
и дает ли он слово думать и действовать иначе. Поэт не мог, однако,
сделаться другим и по-прежнему вел себя свободно и независимо. Об этом
говорит хотя бы стихотворение «Арион», в котором Пушкин провозглашает
свою верность друзьям-декабристам: «Я гимны прежние пою...»
(169 слов)
(Из книги А. Гессена «Набережная Мойки, 12»)
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольное изложение. 9 класс.
Известный психолог Эрик Берн первым предложил идею о том, что
каждый человек имеет несколько основных "жизненных сценариев", которые
диктуют нам наши поступки и наше поведение в целом. Берн считал, что
сценарий составляется ещё в детстве, на выбор его большое влияние
оказывает наше ближайшее окружение. Из поколения в поколение в семье
передаётся определённый стиль жизни, определённый тип реагирования (в
частности на взаимоотношения с противоположным полом), определённый
"жизненный сценарий".
Изменить свой сценарий, чтобы решить какую-либо психологическую
проблему, непросто, но по силам любому, хотя и считается, что уже к семи
годам основа "жизненного сценария" написана. Но человек сам может
строить свою жизнь, просто нужно понимать, какое сильное влияние имеют
подсознательные сценарии, заложенные в детстве и в опыте всей
предыдущей жизни.
Решая повседневные задачи, преодолевая возникающие трудности,
человек тем самым двигается к своей цели, приближению к совершенству и
гармонии. Поэтому можно не ломать голову, какой жизненный сценарий
родители передали тебе. Считается, что избавиться от осуждения родителей,
да и старшего поколения, человек сможет только тогда, когда в своей жизни
сумеет преодолеть "родовые" проблемы. А наличие осуждения, таким
образом, является показателем того, что человек сам имеет те же недостатки,
в которых обвиняет своих родителей.
(По Позднякову В.А.) 177 слов

Контрольный диктант по теме: «Сложноподчиненное
предложение». 9 класс
Главный рецепт душевного равновесия по Карнеги на самом деле
открыт задолго до него и многократно повторен на все лады мыслителями
прошлых веков. В доходчивом изложении Карнеги, подкреплённом живыми
примерами, всё становится на свои места. Оказывается, главная беда
человека - в неумении жить сегодняшним днём.
Слишком много душевных сил уходит у нас на воспоминания о
прошлом, которое безвозвратно минуло, и на мысли о будущем, которое ещё
не наступило. Давние обиды и огорчения расстраивают нас и сегодня, хотя
оснований на то давно нет. Да и приятные воспоминания пусты и бесплодны,
ибо вращаются вокруг ушедшего. А уж мечты о будущем и вовсе
бесполезны, они только распаляют воображение, но не насыщают. Опасения
грядущих невзгод портят нам кровь ещё до наступления неприятностей.
Вывод прост: надо отбросить все эти ненужные переживания и
радоваться тому, что есть сейчас. Даже если радоваться особо нечему, надо
вести себя так, будто всё прекрасно. Ещё Джемс на сей счёт говорил: "Нам не
всегда по силам изменить жизненную ситуацию, но всегда в нашей власти
изменить своё отношение к ней».
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

КЭС

Контролируемые элементы содержания

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольное сочинение. 9 класс.
Сочинения на лингвистическую тему
1. «Для общения недостаточно владеть большим запасом слов родного
языка. Нужно ещё и уметь их правильно соединять, связывать между собой,
чтобы точно выражать свои мысли и чувства». ( С.И. Львова)
Текст для сочинения:
(1)Утро после шторма было солнечное, безветренное, но не жаркое.
(2)Мы со знакомой девчонкой отправились в горы, где, по её словам, обитало
таинственное эхо.
(3)Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди
невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой
пахучий ореховый лес. (4) Её прорезало русло одного из тех бурных ручьёв,
что низвергаются с гор после дождя, который проливается здесь особенно
мощно.
(5)Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя
моей приятельницы.
– (6)Эй! – крикнул я спутнице, бабочкой мелькавшей в орешнике. –
(7)А как тебя зовут?

– (8)Не знаю даже, как тебе сказать, – задумчиво проговорила
девчонка. – (9)Имя у меня дурацкое – Викторина, а все зовут Витькой.
– (10)Ну, Витька так Витька, а меня – Серёжа. (11)Нам ещё далеко?
– (12)Выдохся. (13)Вот лесника пройдём, а там уже и Большое седло
видно…
(14)Наконец

тропинка

раздалась

в

каменистую

дорогу,

бело

сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий
пологий уступ. (15)Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из
ракушечника сторожка лесничего.
(16)Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас
вынеслись два огромных лохматых, грязно-белых пса, взвились на воздух,
но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и
шмякнулись на землю.
– (17)Не бойся, они не достанут! – спокойно сказала Витька.
(18)Наш

поход

вёл

нас

к

скалам

и

пещерам,

населённым

таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов,
преграждающих смельчакам доступ к тайне. (19)И вот они, драконы – эти
заросшие, безглазые псы!
(20)И опять мы петляем орешником по сузившейся тропе. (21)Тут
орешник не такой густой, как внизу: многие кусты посохли, на других листва
изъедена в паутину мелким блестящим чёрным жучком.
(22)Впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой
бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.
– (23)Чёртов палец! – на ходу бросила Витька.
(24)По мере того как мы подходили, скала вздымалась выше и выше, –
казалось, она вырастала несоразмерно нашему приближению. (25)Когда же
мы ступили в её тёмную прохладную тень, она стала чудовищно громадной.
(26)Это был уже не Чёртов палец, а Чёртова башня, мрачная, загадочная,
неприступная.
(27)Мы подошли к скале вплотную, и Витька, понизив голос, сказала:

– (28)Вот тут…
(29)Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула:
– (30)Серёжа!..
– (31)Серёжа… – повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый
голос, будто родившийся в недрах башни.
(32)Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы; и тут навстречу
мне, от моря, звонко плеснуло:
– (33)Серёжа!..
(34)Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:
– (35)Серёжа!..
(36)В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался
жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней; морской
голос принадлежал холодному весельчаку; в выси скрывался безутешный и
лицемерный плакальщик.
– (37)Ну чего ты?.. (38)Крикни что-нибудь!.. – сказала Витька.
(39)С трудом пересилив себя, я крикнул:
– (40)Синегория!..
(41)И услышал трёхголосый отклик…
(42)Я кричал, говорил, шептал ещё много всяких слов. (43)У эха был
острейший слух. (44)Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва
слышал их, но они неизменно находили отклик. (45)Я уже не испытывал
ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел
позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.
– (46)До свидания! – сказала Витька и пошла прочь от волшебной
скалы. (47)Я устремился за ней, но шёпот настиг меня, прошелестев
ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос
вверху застонал:
– (48)До свидания!..
(По Ю. М. Нагибину)

Контрольный диктант по теме: «Бессоюзное предложение».
9 класс.
В Подмосковье есть у меня заветное место — лесная поляна вдали от
дорог.
Особенно хорошо здесь ранней осенью. На рябину прилетают кормиться
дрозды, в сухих листьях ежевики шуршат ежи, и самое главное — осенью
сюда приходят лоси. Я не сразу догадался, почему под вечер почти всегда
вижу тут двух-трех лосей. Однажды все прояснилось: они приходили
пожевать яблоки. Поляна упирается в заполоненный рыжим бурьяном
брошенный сад. Неизвестно, кто и когда забыл посаженный сад. Деревья в
нем выродились, и плоды дают только растущие от корней ветки. Охотников
до нестерпимо кислых яблок в лесу, кажется, не было, но однажды, присев на
краю сада, я услышал: яблоки похрустывали на чьих-то зубах. Я приподнялся
и увидел: один лось, задирая голову, мягкой губой захватывал яблоки, другой
собирал

яблоки,

лежащие

на

земле.

Такие картины память наша хранит как лекарство на случай душевной
усталости. Сколько раз после трудового дня я приходил в себя и,
успокоенный, засыпал, стоило только закрыть глаза и вспомнить рябины со
снующими в них дроздами, запах грибов и двух лосей, жующих кислые
яблоки...
(165 слов)
(По В. Пескову)
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольный диктант по теме: «Повторение». Итоговый контроль.
9 класс.
Михайловский парк
Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и
сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной
лирической силой, как Михайловское. Там было пустынно и тихо. В вышине
шли облака. Под ними, по зелёным холмам, по озёрам, по дорожкам
столетнего парка, проходили тени.
Михайловский парк - приют отшельника. Это парк, где трудно
веселиться. Он создан для одиночества и размышлений. Он немного угрюм
со своими вековыми елями, высок, молчалив и незаметно переходит в такие
же величественные, как и он сам, столетние пустынные леса. Только на
окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами старых
деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и пруд с
тихой водой.
Главная прелесть Михайловского парка в обрыве над Соротью и в
домике няни Арины Родионовны...Домик так мал и трогателен, что даже
страшно подняться на его ветхое крыльцо.
А с обрыва над Соротью видны два синих озера, лесистый холм и
наше вековечное скромное небо с уснувшими на нём облаками...
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе
КЭС

Контролируемые элементы содержания

6.1

Орфограмма

6.4

Употребление Ъ и Ь

6.5

Правописание корней

6.6

Правописание приставок

6.9

Правописание падежных и родовых окончаний,

6.10

Правописание личных окончаний глаголов

6.11

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частям речи

6.14

Правописание служебных слов

6.15

Правописание словарных слов

7.18

Пунктуация в простом и сложном предложениях

7.11

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

КЭС

Контролируемые элементы содержания

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

7.14

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

7.15

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью

7.3

Знаки препинания при обособленных определениях

7.4

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

7.6

Знаки препинания при уточняющих членах предложения

7.7

Знаки препинания при обособленных членах предложения

7.8

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
несогласованными

7.9

Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)

Контрольное изложение. 9 класс.
Бесчисленные

компьютерные

игры

создали

целый

мир

виртуальных ("кажущихся") образов. Яркие картинки, динамичные ситуации
и необычные герои привлекают ребёнка. Мир этот словно коварный
лабиринт: в него легко ступить, но очень трудно найти выход. Всё большее
число подростков и совсем маленьких детей, находясь рядом с нами,
пребывают душой и мыслями далеко-далеко - в мире виртуальных образов.
Они плохо ощущают масштабы реального пространства, лишены чувства
опасности, воображают себя суперменами. Про таких говорят, что они
попали в компьютерную зависимость.
В Японии и других странах появился новый вид больных,
которым ставят диагноз "техногонизм". Эти несчастные, сделав "Интернет"
своей второй жизнью, потеряли интерес ко всему остальному. Обычно они
проводят за компьютером целые ночи, погружаясь в неведомые глубины и
посылая через модемы сообщения своим виртуальным приятелям. Утром эти
люди вялые, мрачные и практически весь день не могут работать.
Аналогичная ситуация и со школьниками, которые до глубокой ночи
просматривают боевики и другие видеофильмы и не отдохнувшие не в
состоянии воспринимать школьные программы.
Очень важно и содержание компьютерных игр. Недаром в
Японии и США некоторые сюжетные линии запрещены и, судя по данным
печати, последние 5-6 лет идёт всё более жёсткое ограничение сюжетов (так
же поступают и в Германии), потому сознание игрока управляемо, его
возможно

закодировать

на

определённые

действия,

внести

любую

информацию в подсознание, сделать из человека робота
206 слов
(По Гун Г.Е.)

Контрольное сочинение. 9 класс.
Темы сочинений на нравственно-этическую тему
1.Сочинение-размышление « Воспитанный человек. Какой он?»
2.Сочинение- размышление «Кем быть? Каким быть?»
3.Сочинение- размышление «Надо ли читать книги в век телевидения и
Интернета?»

Контрольное тестирование. 9 класс.
Материалы для контрольного тестирования взяты с официального
сайта

ФЕДЕРАЛЬНОГО

НАУЧНОГО
измерений».

УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
«Федеральный

институт

БЮДЖЕТНОГО
педагогических

