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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
11 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.

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
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
имеются единичные фактические
неточности.

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также
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
«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
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические
неточности.

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также
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.

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

Контрольный диктант по содержательному блоку № 7. 11 класс
Нет конца миру…
Теперь конец сентября, но ветлы ещё не пожелтели. Зато из-за домов, с задворков,
проглядывают верхушки жёлтых и багрово-красных деревьев.
В небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и тёмных, аспидных туч.
Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё чернее делаются тучи, еще голубее
чистые участки неба, ещё желтее листва, ещё зеленее трава. А вдали проглядывает сквозь
полуопавшие липы старенькая колокольня.
Если с этой колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам,
поглядеть теперь во все стороны белого света, то сразу расширится кругозор. Мы охватим
взглядом весь холм, на котором стоит село, увидим, может быть, речку, обвивающую
подножие холма, деревни, стоящие по реке, лес, подковой охвативший весь пейзаж.
Воображение может поднять нас повыше колокольни, тогда вновь раздадутся
горизонты, и село, которое только что было вокруг нас, покажется как бы состоящим из
игрушечных домиков, слившихся в небольшую стайку посреди земли, имеющей заметную
планетарную кривизну.
Мы увидим, что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче,
пожирнее, уводят к городам, которые теперь можно увидеть с нашей высоты.
(По В. Солоухину.)
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

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 № 8. 11 класс
Шторм
Над горами появились облака – сначала легкие и воздушные, затем серые, с
рваными краями. И море сразу же изменило краски – стало темнеть.
Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались всё ниже и ниже,
захватывали ущелья и лощины, превращались в тяжёлые, непроглядные тучи. Только
горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не могли сделать: сизая пелена
ползла от гор к морю.
Море темнело от берега. Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой поверхностью и
чуть слышным прибоем, оно пошло то белыми, то чёрными пятнами, то непонятными
разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую воду.
Ожидание длилось час. В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а море
бесновалась. Оно заливало берег, билось о бетонную набережную, о лестницы и глыбы
скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, плакало и ревело.
Небо над морем стало не серым и не чёрным, а каким-то неестественно бурым.
Молнии резали небо то слева, то справа, то впереди, то сзади, то где-то над самым
берегом. Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым небом и ударами грома.
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

КЭС

Контролируемые элементы содержания

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 № 9. 11 класс
За грибами
В субботу ранним утром, еле-еле ощутимым за серой пеленою широкого,
спокойного дождя, я пошёл в лес за грибами. Нашёлся и товарищ, молодой офицер, зять
хозяйки соседней дачи, который называл меня то Володей, то Сашей, хотя меня зовут и не
так, и не эдак. Его же звали Валерой. Он снабдил меня длинной офицерской плащпалаткой, сам тоже укрылся такой же накидкой, только с капюшоном, а обулся в
резиновые рыбацкие сапоги.
Дождь шёл, как и вчера, небольшая речонка Каширка, огибавшая деревню,
разлилась, и, когда мы подошли к броду, мне оказалось невозможно перейти, не залив
сапоги. Тогда спутник любезно подставил свои закорки, чем я и воспользовался не без
тайной радости: в армии я был всего лишь солдатом, и мне даже присниться не могло, что
когда-нибудь удастся прокатиться на спине у офицера. Перейдя речку, мы вскарабкались
по мокрому крутому склону горки и оказались в берёзовом мелколесье.
Между деревьями вились, сплетаясь и расплетаясь, узкие тропинки, выбитые
скотиной, - деревенское стадо обычно гонят через этот лесок. Длинные травяные гривки
между тропинками блестели, густо осыпанные дождевыми каплями, в траве торчали
жёлтые валуи, смачные и осклизлые. Валуев было столько, что даже становилось как-то
неприятно: безобидные вполне грибы, которые даже солят, вызывали теперь какое-то
брезгливое чувство. Много было и сыроежек – серых, розовых, густо-малиновых.
Мне стало весело: я уже знал, предчувствовал, что будут сегодня у меня грибы.
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)

Контрольный диктант по содержательному блоку № 10. 11 класс
Весенний вечер
Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна,
но красива выдержанной немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными
украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый
оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и
важно.
Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о
том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и
глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли.
Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу
стояло целое море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, далеко на горизонте
медленно опускавшегося в него. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно
покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не видно было на её полированно-холодной
поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно
уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко,
уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба,
безоблачного и пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной
птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!
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)

Контрольный диктант по содержательному блоку № 11. 11 класс
Огонь
Никто точно не знает, когда впервые овладел человек огнём. Может быть, молния
зажгла дерево возле его первобытного жилья? Или горячая лава, извергнутая на заре
человечества вулканом, навела наших давних предков на первую мысль об огне?
Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь недаром одно из самых
прекрасных и гордых сказаний древности посвящено тому, кто открыл для человека
оберегаемую богами тайну огня. То был, как говорится в легенде, бесстрашный и
независимый Прометей. Он сам происходил из семьи богов-небожителей, но, вопреки их
строгому запрету, принёс огонь жителям земли — людям. Разгневанные боги низринули
Прометея на землю и обрекли его на вечные муки.
Огонь был нужен человеку для света, для силы: он озарял и обогревал жильё,
помогал готовить пищу. А потом человек научился использовать его тепло, чтобы добыть
из воды могучий пар, двигающий машины.
Издавна огонь считался призывным знаком радушия и дружбы. Огонь отпугивал
зверя от человеческого жилья, но звал человека к человеку. И до сих пор говорят люди,
приглашая в гости: «Заходи на огонёк!»
Но, как и многие другие блага, которые добыл для себя, взяв у природы, человек,
добрый огонь стал злом и бедой для многих. Огнём завладели жадные, хищные люди,
заставившие других отдавать им все свои силы. Огонь породил оружие, которое так и
стало называться огнестрельным.
(По Л. Кассилю.)
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 содержательному блоку № 12. 11 класс
Воспитание ребёнка
Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь
смотреть на своего ребёнка как на единственное в мире, неповторимое чудо. Ты готов
будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен
быть прежде всего человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто
делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство
признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя –
отца, матери, вообще для людей старших поколений.
Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное
для ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. До тех пор
пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей –
труд и пот старших, он будет убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы
приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители
души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными
эгоистами.
Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить своему
сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? Самое главное – надо учить
ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то
сжигает свою силу, свой ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства комуто прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, понимать,
чувствовать людей – это самое сложное.
(По Г. Сухомлинскому.)
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 содержательному блоку № 13. 11 класс
Орлик
Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь
искусные сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. Женщины и девушки
вышивали, вязали крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки.
Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его
история уводит нас в далёкое прошлое. Сначала вязание было исключительно мужским
ремеслом, а крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце
выступ, чтобы нить не соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время,
и это занятие полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого инструмента –
крючка – создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия.
В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи:
занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и накидки на подушки, кружева к
простыням, наволочкам, полотенцам.
Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали,
что-то свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. Из-под чутких проворных рук
выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него
вложено!
Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, протяжная
и печальная. Вольно льётся она из тесной избы, и звенят в ней и бьются и заветная мечта,
и желание, и надежда.
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 № 14. 11 класс
Самовар

Самовар предназначен для того, чтобы греть воду для чая. Первая самоварная
фабрика открылась в Туле в тысяча семьсот семьдесят восьмом году, так что угольным
самоварам в музейной коллекции, возможно, более двухсот лет.
Внутри самовара есть топка, куда накладывают угли, которые горят и отдают своё
тепло воде, налитой в самовар. Древесный уголь – незаменимое топливо, и запасались им
заранее. Если вдруг затухнут угли в топке, то на помощь приходил обыкновенный сапог,
старый, поношенный, уже негодный. Голенище его надевали на верхнюю часть топки, и
сапог в руках человека выполнял ту же работу, что и кузнечные мехи в печи-горне.
Раньше в любой избе самовару на столе отводилось самое видное и почётное
место. Приходилось переезжать семье в новую избу – в первую очередь самовар
перевозили, а потом уж всё остальное. Если поздней осенью или зимой холодной
снаряжали кого-нибудь в дальнюю дорогу, то в сани зачастую и горячий самовар ставили.
Около него, как у печи, согреться можно в дороге да кипяточку попить, если захочется.
Угольный самовар тем и замечателен, что, пока угли в нём не перегорели, вода остаётся
горячей.
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 № 15. 11 класс
Глухариная песня
1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду
разносится запах прелых листьев и оттаявшей земли. 2)Впечатления, связанные с
весенней охотой на глухарей, неизгладимы в моей памяти. 3)Ещё совсем не рассвело, и
над спящим лесом плывёт прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый
шорох и шёпот. 4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, затянувшая
неглубокое, но широкое болотце, и снова тишь.
9)Напряжённо всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки
часов. 10)На востоке, в глубине леса, между верхушками деревьев, брезжит почти
незаметный свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали
лесной слышатся неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни.
12)Характерное щёлканье, щебетание слышится из отдалённой чащобы и наполняет
предрассветную лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими
звуками. 13)Стоит только глухарю замолчать, как замираешь на месте и стоишь
неподвижно. 14)В алом свете зари глухарь кажется массивной точёной фигурой из
чёрного дерева. 15)Лишь чуть заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что
это не мёртвый предмет.
(По В. Астафьеву.)
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 № 16. Итоговый контроль. 11
класс
Радость
1)Была неизъяснимая радость, непонятная разве заядлому городскому жителю,
просыпаться ребёнком в своей уютной спаленке в легонькой камышовой кровати на
утренней заре от пастушьего рожка. 2)Первый луч солнца через притворенные ставни
золотил изразцовую печь, свежевыкрашенные полы, недавно крашенные стены,
увешанные картинками на темы из детских сказок. 3)Какие только переливающиеся на
солнце краски здесь не играли! 4)В распахнутое настежь старенькое оконце врывается
росистая свежесть ранних цветов черешен. 5)Низенький домишко, сгорбившись, уходит в
землю, над ним буйно цветет сирень, как бы торопясь своей бело-лиловой роскошью
прикрыть его убожество.
6)По деревянным ступенькам балкончика, также прогнившим от времени и
качающимся под ногами, спускаешься купаться к расположенной близ дома речке.
7)Закрытые шлюзы небольшой мельницы подняли воды речонки, образовав неширокий,
но глубокий затон.
8)Задевая ветку густого орешника, садится на верхушку сине-зелёной молоденькой
ёлочки болтливая сорока. 9)О чём она только не трещит! 10)Навстречу ей несётся звонкое
щебетанье, и, нарастая, постепенно многоголосый птичий гомон наполняет сад.
11)Стеклянная дверь, ведущая с террасы, открыта.
(По Д. Розенталю.)
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. 11 класс.
Написать сочинение-рассуждение на материале текста проблемного характера.
(I) Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал
осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. (2)
Вода булькала, позванивала, журчала. (3) Звуки эти заполняли все пространство между
рекой и небосводом. (4) Так курлыкали журавли.
(5) Я поднял голову. (6) Большие косяки журавлей тянули один за другим к югу. (7)
Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки,
летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.
(8) Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. (9) По береговой проселочной
дороге ехал, покачиваясь, грузовик. (10) Шофер остановил машину, вышел и тоже начал
смотреть на журавлей.
(11) — Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.
(12) Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, чтобы не
заглушить затихающий небесный звон. (13) Он открыл боковое стекло, высунулся и все
смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман.
(14) И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.
(15) За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал
попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о какомнибудь литературном шедевре. (16) Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном
произведении.
(17) Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».
(18) Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве,
но и в природе. (19) Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по
неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?
(20) Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. (21) Оттуда
уже сочился воздух, отдающий вином. (22) Да что говорить! (23) Каждый осенний лист
был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и
чернью.
(24) Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее
таинственного искусства, недоступного нам, людям. (25) Этим искусством владела
только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.
К. Паустовский

Контрольное тестирование. 11 класс.
Материалы для контрольного тестирования взяты с официального сайта
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО
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