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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
10 класс

Количество слов
160-200 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
«5»

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

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

«4»

1.Содержание работы в основном
Допускаются: 2 орфографические и 2
соответствует теме (имеются
пунктуационные ошибки, или 1
незначительные отклонения от темы). орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
2. Содержание в основном
при отсутствии орфографических ошибок,
достоверно, но имеются единичные
а также 2 грамматические ошибки
фактические 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:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или

6 орф. и 8 пунк., или
Нарушена последовательность
мыслей во всех частях работы,
5 орф. и 9 пунк., или
отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану.
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
Крайне беден словарь, работа

написана короткими однотипными
а также 7 грамматических
предложениями со слабо выраженной
ошибок
связью между ними, часты случаи
неправильного 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
«5»

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

Грамотность
Допускаются:
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
Допускаются: 2 орфографические и 2
соответствует теме (имеются
пунктуационные ошибки, или 1
незначительные отклонения от темы). орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
2. Содержание в основном
при отсутствии орфографических ошибок,
достоверно, но имеются единичные
а также 2 грамматические ошибки
фактические 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

5 орф. и 4 пунк., а также

последовательности изложения.

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:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или

6 орф. и 8 пунк., или
Нарушена последовательность
мыслей во всех частях работы,
5 орф. и 9 пунк., или
отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану.
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
Крайне беден словарь, работа
а также 7 грамматических
написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной ошибок
связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6
недочетов и до 7 речевых недочетов

Контрольный диктант по содержательному блоку № 1. 10 класс
Солнечное утро заглянуло в полуспущенные занавески одной из комнат.
Это была обширная комната. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг другу
предметы наполняли ее. В глубине виднелась золоченая кровать с приспущенным
балдахином; неподалеку от нее стоял туалетный столик, уставленный всякими
причудливыми скляночками. По стенам висело несколько больших и малых картин, и
между ними превосходные картины и портреты императрицы.
Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами. На другом столе
лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды. На нескольких стульях
виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком,
приставленным к кровати, был придвинут еще другой, тяжелый, и на нем стояла
перламутровая

открытая

шкатулка.

Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу перстнями. И
все

это

сверкало

огромными

бриллиантами,

превосходными

рубинами.

Но несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на шелк
и бархат — эта комната поражала беспорядком, неряшливостью. На табуретке, прикрытой
пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая презабавная обезьянка. Она иногда
вздрагивала, приподнимая свою пресмешную мордочку. Почесавшись, поморгав,
обезьянка поворачивала мордочку к кровати, прислушивалась и опять свертывалась в
клубочек. Все было тихо. Только из-за запертой двери доносился шепот, прерывавшийся
иногда тихим возгласом.
(По Вл. Соловьеву)
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)

Контрольный диктант по содержательному блоку № 2. 10 класс
В море
Старик лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и
наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за занавеску. Англичанин сидел
в складном холщовом креслице, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете,
писал в ней золоченым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя
очками, было и тупо, и удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум
и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты.
Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим серебряным колокольчиком.
Англичанин

встал,

причесал

свои

черные

волосы,

оделся

и

пошел

обедать.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили
его преувеличенно любезно, друг перед другом щеголяя знанием английского языка. Он
ответил им сдержанной любезностью. За столом разговорились. Англичане говорил
складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою смолкал,
еще внимательнее прислушиваясь к шепоту волн. За бортом парохода блистала текучая
зыбь водных пространств.
(По И. Бунину)
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

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 содержательному блоку № 3. 10 класс
Необыкновенные дни
Воропаев вступил в Бухарест с ещё не зажившей раной, полученной им в бою за
Кишинёв. День был ярок и, пожалуй, немного ветрен. Он влетел в город на танке с
разведчиками и потом остался один. Собственно говоря, ему следовало лежать в
госпитале, но разве улежишь в день вступления в ослепительно белый, кипящий
возбуждением город? Он не присаживался до поздней ночи, а всё бродил по улицам,
вступая в беседы, объяснял что-то или просто без слов с кем-то обнимался, и его
кишинёвская рана затягивалась, точно излечиваемая волшебным зельем.
А следующая рана, случайно полученная после Бухареста, хотя и была легче
предыдущей, но заживала необъяснимо долго, почти до самой Софии.
Но когда он, опираясь на палку, вышел из штабного автобуса на площадь в центре
болгарской столицы и, не ожидая, пока его обнимут, сам стал обнимать и целовать всех,
кто попадал в его объятия, что-то защемило в ране, и она замерла. Он тогда едва держался
на ногах, голова кружилась, и холодели пальцы рук - до того утомился он в течение дня,
ибо говорил часами на площадаях, в казармах и даже с амвона церкви, куда был внесён на
руках. Он говорил о России и славянах, будто ему было не меньше тысячи лет.
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

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

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 содержательному блоку № 4. 10 класс
Роза
Ранним утром, едва забрезжил рассвет, я возвращался в знакомые места
нехожеными тропами. В дали, неясной и туманной, мне уже мерещилась картина родного
села. Торопливо ступая по некошеной траве, я представлял, как подойду к своему дому,
покосившемуся от древности, но по-прежнему приветливому и дорогому. Мне хотелось
поскорее увидеть с детства знакомую улицу, старый колодец, наш палисадник с кустами
жасмина и роз.
Погружённый в свои воспоминания, я незаметно приблизился к околице и,
удивлённый, остановился в начале улицы. На самом краю села стоял ветхий дом,
нисколько не изменившийся с тех пор, как я отсюда уехал. Все эти годы, на протяжении
многих лет, куда бы меня ни забросила судьба, как бы далеко ни был от этих мест, я
всегда неизменно носил в своём сердце образ родного дома, как память о счастье и весне...
Крапива занимала целый угол цветника, словно служила фоном для нежного
бледно-розового цветка. Но рядом с крапивой была роза, а не что иное.
Роза распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки,
утренняя роса оставила на них несколько слезинок, в которых играло солнце. Роза точно
плакала. Но вокруг всё было так прекрасно, так чисто и ясно в это весеннее утро...
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

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

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 содержательному блоку № 5. 10 класс
Величайшая святыня
Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской
берёзы, наполненную землёй. Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся
чувств и не боящимся кривых усмешек. В молодости это простительно и понятно: в
молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими - редко отвечать на
обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и
строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас таков,
как есть, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землёй и сказать
вслух, не боясь чужих ушей: "Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей
величайшей святыней".
И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставит
меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не
подчинена разуму и расчёту.
Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю её
заботливо и осторожно, чтобы не рассыпать зря по столу, и думаю о том, что из всех
вещей человека земля всегда была и самой любимой, и близкой.
Ибо прах ты - и в прах обратишься.
(По М.А.Осоргину)
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

7.12

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

7.13

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 содержательным блокам № 1-6. 10 класс
Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту
незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Я
читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого
звука. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о
том, что весной слышно, как прорастает трава.
Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета
городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.
Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над чёрным
лесистым краем.
Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клён под забором и
растрёпанный ветром куст настурции.
Я посмотрел на клён и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки
красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к
моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услышал шелест падающего листа неясный звук, похожий на детский шёпот.
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

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

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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. 10 класс
Написание сочинения-рассуждения на основе публицистического текста проблемного
характера.
Умение общаться становится искусством общения тогда, когда мы так ясно
осознаём происходящее между нами и другими в процессе коммуникации, что это не
влечёт за собой искусственности и затруднений во взаимопонимании. Лишь тогда мы
можем по горячим следам воспользоваться тем, что мы осознали для улучшения
контакта. Говорят, что этому можно научиться. Я думаю, что каждый может
проявить максимум старания, чтобы с достаточной степенью точности понимать,
что хотят сообщить другие.
(Журнал “Наука и жизнь”)

