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Контрольно-измерительные материалы для 9 класса 
 

Контрольный диктант в 9 классе № 1 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  

материала  за  8-й класс  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  наречиях; 

  - дефисное  написание  местоимений  и  наречий. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении; 

 - запятые  при   причастном  и   деепричастном  обороте. 

  - запятые  при  уточнении  и  вводных  словах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1. Фонетического  разбора; 

  2. разбора  по  составу; 

  3. синтаксического  разбора  предложения; 

  4.работа по схеме. 

Незнакомая  усадьба 
       Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  незнакомую  усадьбу.  

Солнце  уже  пряталось,  и  на  цветущей  ржи  растянулись  вечерние  тени. Два  ряда  старых,  

тесно  посаженных  елей  стояли,   образуя  красивую  аллею.  Я  перелез  через  изгородь  и  пошёл  

по  ней,  скользя  по  еловым  иглам.  Было  тихо  и  темно,  и  только  на  вершинах  кое-где  

дрожал  яркий  золотой  свет  и  переливался  радугой  в  сетях  паука.  Я  повернул на  длинную  

липовую  аллею.  Здесь  тоже  запустение  и  старость.  Прошлогодняя  листва  шелестела  под  

ногами.  Направо,   в  фруктовом  саду,  нехотя,  слабым  голосом  пела  иволга,  должно  быть,  

тоже  старая.  Но  вот  липы  кончились.  Я  прошёл  мимо  дома  с  террасой,  и  передо  мной  

неожиданно  открылся  чудесный  вид:  широкий  пруд  с  купальней,  деревня  на  том  берегу, 

высокая  узкая  колокольня.  На  ней  горел  крест,  отражая  заходившее  солнце.  На  миг  на  меня  

повеяло очарованием  чего-то  родного,  очень знакомого            (138 слов) 

Грамматические задания. 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Солнце   (1-й  вариант)      Старая  (1-й вариант)                                 

2.  Разобрать  слова  по  составу: 

Посаженных,  растянулись   (1-й  вариант)    заходившее,  переливался   (2-й  вариант) 

3. Из  текста  диктанта  выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  

связи. 

4. Выписать из текста  по 3  слова: 

1-й вариант: прилагательные, указать разряд 

2-й вариант: причастия, указать время 

5. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  незнакомую  усадьбу. 

  (1-й вариант) 

Два  ряда  старых,  тесно  посаженных  елей  стояли,  образуя  красивую  аллею.   (2-й  вариант) 

6. Выписать из диктанта предложения по схеме: 

1-й вариант:  [   ], и  [   ].                     2-й вариант:  [ __O и  O, |-.-.-.-.| ]. 

 

 

 



 

 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 2 

Цель: проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  на  начало  учебного  года  за  курс  5- 8  

классов. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  н-нн  в  прилагательных; 

  -  не  с  прилагательными,  наречиями  и  глаголами; 

  -  написание   производных  предлогов; 

  -  дефисное  написание   приложений. 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложном  предложении; 

  -  запятые  при  причастном  и  деепричастном  обороте; 

  -  запятая  при  уточнении. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

- разбора  по  составу  слова; 

- умения  подбирать  проверочные  слова. 

Диктант  
       Чуткое  ухо  ловит  знакомые  звуки  весны.  Вот  вверху,  почти  над  головой,  послышалась  

барабанная  трель,  звонкая,  радостная.  Нет,  это  не  скрип  старого  дерева,  как обычно  думают  

городские  неопытные  люди,  оказавшись  в  лесу  ранней  весной.  Это,  выбрав  сухое  дерево,  по-

весеннему  барабанит  лесной  музыкант.  -  пёстрый  дятел. Всюду:  в  лесу,  ближе  и  дальше  -  

торжественно  звучат,  как  бы  перекликаясь,   барабаны.  Так  дятлы  приветствуют  весну. 

       Вот,  пригретая  лучами  мартовского  солнца,  свалилась  с  макушки  дерева,  рассыпавшись  

снежной  пылью,  тяжёлая  снежная  шапка.  И,  точно  живая,  долго  ещё  колышется,  как  бы  

машет  рукой,  зелёная  ветка,  освобождённая  от  зимних  оков. 

       Стайка  клестов-еловиков,  весело  пересвистываясь,  красно-брусничным  ожерельем  

рассыпалась  по  увешанным  шишками  вершинам  елей.   Лишь  немногие  знают,  что  эти  

птички,  весёлые,  общительные,  всю  зиму  проводят  в  хвойных  лесах,  искусно  устраивая   в  

густых  сучьях  тёплые  гнёзда.  Опершись  на  лыжные  палки,  долго  любуешься,  как  шустрые  

птички  клювиками  теребят  шишки,  выбирая  из  них  семена,  как,  кружась  в  воздухе,  тихо  

сыплются  на  снег  лёгкие  шелушинки. 

   (149  слов)                                                                             (По  И. Соколову – Микитову) 

  

Грамматические  задания 
1. Фонетический  разбор  слова: 

Лесной  -  1-й  вариант                                            старого  -  2-й  вариант 

 2. Сделать  разбор  слова  по  составу: 

Городские,  перекликаясь,  освобождённая  -  1-й  вариант 

Радостная,  оказавшись,  увешанным  -  2-й  вариант 

 3. Найти  в  тексте  односоставные предложения и  указать  их  тип. 

 4.  Выполнить  синтаксический  разбор  предложения: 

Вот  вверху,  почти  над  головой,  послышалась  барабанная  трель,  звонкая,  радостная.  -  1-й  

вариант. 

Стайка  клестов-еловиков,  весело  пересвистываясь,  красно-брусничным  ожерельем  

рассыпалась  по  увешанным  шишками  вершинам  елей.   -  2-й  вариант. 



 

 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 3 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  за  курс   8  класса  в  соответствии  с  требованиями  государственного  

стандарта. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  н-нн  в  причастиях; 

  -  не  с  прилагательными,  наречиями  и  глаголами; 

  -  написание   производных  предлогов; 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложном  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

- определять  типы  односоставных  предложений; 

- определять  способ  связи  слов  в  словосочетании; 

- группировать  орфограммы. 

Звёзды 
           Летом  звёзд  не  увидишь.  Когда  бы  Серёжа  ни  проснулся,  когда  бы  ни  лёг  -  на  дворе  

светло.  Если  даже  тучи  и  дождь,  всё  равно  светло,  потому  что  за  тучами  солнце.  В  чистом  

небе  иногда  можно  заметить  прозрачное  пятнышко,  похожее  на  осколок  стекла.  Это  месяц,  

дневной,  ненужный,  он  висит  и  тает  в  солнечном  сиянии,  тает  и  исчезает. 

          Зимой  дни  короткие.  Темнеет  рано.  Задолго  до  ужина  Дальнюю  улицу,  с  её  тихими  

заснеженными  садами  и  белыми  крышами,  обступают  звёзды.  Их  тысячи,  а  может,  и  

миллионы. 

          Посреди  неба  звёзды,  мелкие  и  крупные,  звёздный  песок  -  всё  сбито  воедино  в  

морозно  сверкающий  плотный  туман,  в  причудливо – неровную  полосу,  переброшенную  

будто  через  улицу,  как  мост.  Этот  мост  называется  Млечный  Путь. 

          Прежде  Серёжа  не  обращал  внимания  на  звёзды,  они  его  не  интересовали,  потому  что  

он  не  знал,  что  у  них  есть  названия.  Но  мама  показала  ему  Млечный  Путь.  И  Сириус.  И  

Большую  Медведицу.  И  красный  Марс.  Сережа  хотел  знать  все  названия,  но  мама  не  

помнила,  зато  она  показала ему  горы  на  Луне,  и он  как  будто  прикоснулся  к  ним. 

  (170  слов)                                                        (По  В. Пановой) 

  

Грамматические  задания 
1. Сгруппировать  слова  по  видам  орфограмм. 

 2. Определить  типы  односоставных  предложений: 

Из  первого  абзаца  -  1-й  вариант       из  второго  абзаца  -  2-й  вариант 

3. Выписать  из  текста  по  два  словосочетания  на  каждый  способ подчинительной  связи.  

Разберите  словосочетания. 

 4. Выполните  полный  синтаксический  разбор  предложения: 

В  чистом  небе  иногда  можно  заметить  прозрачное  пятнышко,  похожее  на  осколок  

стекла.  -  1-й  вариант 

Это  месяц,  дневной,  ненужный,  он  висит  и  тает  в  солнечном  сиянии,  тает  и  исчезает.  -  

2-й  вариант 

  



 

 

                        Контрольный диктант в 9 классе № 4 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  за  курс   8  класса  в  соответствии  с  требованиями  государственного  

стандарта. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  разделительные  Ь  и  Ъ; 

  -  буквы  О-Ё  после  шипящих  в  корне  слова; 

  -  н-нн  в  суффиксах  прилагательных  и  причастий; 

  -  не  с  прилагательными,  наречиями  и  глаголами; 

  -  различение  не  и  ни; 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложном  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений,  приложении; 

  -  запятые  при  уточняющих  членах  предложении; 

  -  при  прямой  речи. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-способ  образования  слов; 

- определять  способ  связи  слов  в  словосочетаниях; 

- группировать  орфограммы. 

Зимние  испытания  природы 
       Ни  облака  на туманном  беловатом  небе,  ни  малейшего  ветра  на  снежных  равнинах.  

Красное,  но  неяркое  солнце,  своротило  с  невысокого полдня  к  недалёкому  закату.  Жестокий  

крещенский  мороз  сковал  природу,  сжимал,   палил  всё  живое. 

      Небольшой  обоз  тянулся  по  узенькой  проселочной  неторной   дорожке.  Пронзительно  

скрипели,  визжали  полозья.  

      Обоз  поднялся  на  возвышение  и въехал  в  берёзовую  рощу  -  единственный  лесок  на  

большом  степном  пространстве.  Чудное,  печальное  зрелище   представляла  бедная  роща!  Как  

будто  ураган  или  громовые  удары  тешились  над  нею  долгое  время.   Всё  было  исковеркано.  

Молодые  деревья,  согнутые в  разновидные  дуги,  воткнули  гибкие  вершины  свои  в  сугробы  и  

как  будто  силились  вытащить  их.  Деревья  постарее,  пополам изломанные,  торчали  высокими  

пнями,  а  иные,  разодранные  надвое,  лежали,  развалясь  на  обе  стороны.  «Кто  это  так  

исковеркал  берёзник?»  -  сказал  молодой  мужик.  «Иней,  -  отвечал  старик,  -  глянь-ка,  сколько  

его  нальнуло  к  сучьям.  Ведь под  инеем – то  лёд  толщиной  в  руку.  Это  бывает  после  

оттепелей,  случается  не  каждый  год  и  вещует  урожай». 

          (155  слов)                                                                                       (По  С. Аксакову) 

  

Грамматические  задания 
1. Найдите  два – три  слова  с  проверяемой безударной  гласной  в корне слова  и  подберите  к  

ним  проверочные  слова: 

В  первом,  втором  абзацах  -  1-й  вариант        в  третьем  абзаце  -  2-й  вариант 

 2. Укажите,  как  образованы  слова:  Беловатом,  своротило,  просёлочной  -  1-й  вариант ;        

     въехал,  единственный,  надвое  -  2-й  вариант 

 3. Выпишите   два  словосочетания   и  произведите  их  разбор.    

 4. Произведите  синтаксический  разбор  предложения: 

Жестокий  крещенский  мороз  сковал  природу,  сжимал,   палил  всё  живое.  -  1-й  вариант 

 Небольшой  обоз  тянулся  по  узенькой  проселочной  неторной   дорожке.  -  2-й  вариант  



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 5 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  на  конец  1-й  четверти   в  соответствии  с  требованиями  

государственного  стандарта. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  написание  з – с  на  конце приставок; 

  - буквы  О – Ё  после  шипящих  в  корне  слова; 

  -  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  -  не  в  местоимениях  и  наречиях. 

Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложносочинённом  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений,  обстоятельстве; 

  - запятая  при  уточняющих  членах  предложения.  

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

- определять  типы  односоставных  предложений; 

- определять  способ  связи  слов  в  предложении; 

- объяснять  написание  н-нн  в  словах. 

Осенние  воспоминания 
      Вспоминается  мне  ранняя  погожая  осень. 

      Воздух  так  чист,  точно  его  совсем  нет.  В  поредевшем  саду  далеко  видна  дорога  к  

большому  шалашу,  усыпанная  соломой.  Около  шалаша  вечером  греется  самовар,  и  по  саду,  

между  деревьями,  расстилается  длинной  полосой  голубоватый  дым. 

      Надышавшись  на  гумне  ржаным  ароматом  новой  соломы  и  мякины,  бодро  идёшь домой  к  

ужину. 

     Темнеет.  В  саду  горит костёр,  и  крепко  тянет  душистым  дымом  вишнёвых  сучьев.  Пылает  

багровое  пламя,  окружённое  мраком,  и  чьи-то  чёрные,  точно  вырезанные  из  чёрного  дерева,  

силуэты  двигаются  вокруг  костра,  меж  тем как  гигантские  тени  от  них  ходят  по  яблоням.  

То  по  всему  дереву  ляжет  чёрная  рука  в  несколько  аршин,  то  чётко  нарисуются  две  ноги.  

Вдруг  все  это  скользнёт  с  яблони -  и  тень  упадёт  по  всей  аллее. 

     Поздней ночью,  шурша  по  сухой  траве,  как  слепой,  доберёшься  до  шалаша.  Там  на  

поляне  немного  светлее,  а  над  головой  белеет  Млечный  Путь.  Долго  глядишь  в   тёмно-

синюю  глубину  неба,  переполненную  созвездиями. 

    Как  холодно,  росисто,  и  как  хорошо  жить  на  свете! (160 слов. По  И. Бунину) 

  

Грамматические  задания 
1. Найти    сложносочинённое  предложение,  составить его  схему,  графически  объяснить  

пунктуацию: 

 в  котором  оба  простых  предложения двусоставные  -  1-й  вариант 

в  котором  хотя  бы  одно  из  простых  предложений  односоставное  -  2-й  вариант 

 2. Выпишите  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи,  разберите  их. 

 3. Выпишите  2  слова  разных  частей  речи,  в  суффиксах  которых имеется  н  или  нн,  

обозначьте   условия  выбора  того  или  иного  написания. 

 4. Произведите  синтаксический  разбор  предложения: 

Около  шалаша  вечером  греется  самовар,  и  по  саду,  между  деревьями,  расстилается  

длинной  полосой  голубоватый  дым.  -  1-й  вариант 

В  саду  горит костёр,  и  крепко  тянет  душистым  дымом  вишнёвых  сучьев.  -  2-й  вариант 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 6 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  на  конец  1-й  четверти   в  соответствии  с  требованиями  

государственного  стандарта. 

  Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  з-с  на  конце  приставок; 

  -  написание  -тся  -ться  в  глаголах; 

  -  написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложносочинённом  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении  обстоятельств. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-фонетического  разбора  слова; 

-разбора  слова  по  составу; 

- умение работать  с  простым  осложнённым  предложением. 

Диктант 
         Сквозь  чащу  черёмухи  пробираемся  к  берегу.  Конец  июня,  а  она  только-только  оделась  

по-весеннему.  Запоздалым  сиреневым  цветом  горит  багульник,  а берёзка,  не  поверив  лету,  

стоит  голая. 

        Тайга,  увидев  простор  Байкала,  катится  к нему по  сопкам  ярусами  зелени  и  у  самой  

воды  замирает.  Пощупав  корнями  воду,  лиственницы,  берёзы  и  сосны  раздумали  купаться,  

остановились,  а  тайга  напирает  сзади,  остановиться  не  может.  Оттого  на  берегу  лежат  

поваленные  деревья – великаны,  загородив  дорогу  к озеру. 

      Удивительно  видеть  здесь  апрель  и  июнь  сразу.  За  спиной  запахи  леса,  а  на  Байкале  -  

точь-в-точь  Волга  в  разливе.  То  же  безбрежное  водное  пространство,  те  же   льдины  стадами. 

      Байкал вскрывается  поздно, и  до  конца  мая   носятся  по  воде  ледяные  стада.  В  июне  они  

пристают  к берегу  и  тут, у  валуна,  медленно  оседают,  неожиданным  шорохом  пугая  зверей  у  

водопоя. 

      Чистая, как  слеза,  вода  Байкала не терпит  мусора,  и  в  штормовую  погоду  он  швыряет   на  

берег  обломки  лодок,  коряги.  Ни  соринки  в  воде!  

      Дальние синие  сопки  сливаются  с  закатными  полосами,  и  их  медленно  заволакивает  

вечерняя  дымка.           (165  слов)       (По  В. Пескову) 

  

Грамматические  задания. 
1. Произвести  фонетический  разбор  слова: 

Голая  -   1-й  вариант             июня  -  2-й  вариант 

2. Сделать  разбор  слова  по  составу: 

Пробираемся,  запоздалым,  загородив  -  1-й  вариант            

остановиться,  безбрежное,  по-весеннему  -  2-й  вариант 

3. Осложнить  предложение  обособленным  определением  -  1-й  вариант 

   Обстоятельством  -  2-й  вариант  Сквозь  чащу  черёмухи  пробираемся  к  берегу. 

4. Сделать  синтаксический  разбор  сложносочинённого   предложения: 

 Запоздалым  сиреневым  цветом  горит  багульник,  а берёзка,  не  поверив  лету,  стоит  голая.  -  

1-й  вариант 

Байкал вскрывается  поздно, и  до  конца  мая   носятся  по  воде  ледяные  стада.  -  2-й  вариант 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 7 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  на  конец  1-й  четверти   в  соответствии  с  требованиями  

государственного  стандарта. 

  Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  з-с  на  конце  приставок; 

  -  н-нн  в  прилагательных  и причастиях; 

  -  написание  падежных  окончаний  существительных; 

Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения  и  тире  при  обобщающем  слове; 

  -  запятая  в  сложносочиненном  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений  и  обстоятельств. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение разбирать  слова  морфологически; 

-работать  с  простым осложнённым  предложением; 

-умение  объяснять  написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях. 

Диктант 
        Под  лёгким  дуновением  знойного  ветра  море  вздрагивало,  и,  покрываясь  мелкой  рябью,  

ослепительно  ярко  отражавшей  солнце,  оно  улыбалось  голубому  небу  тысячами  серебряных  

улыбок.  В  пространстве  между  морем  и  небом  носился   весёлый  плеск  волн,  набегавших  на  

пологий  берег  песчаной  косы.  Всё  было  полно  живой  радости:  звук  и  блеск  солнца,  ветер  и  

солёный  аромат  воды,  жаркий  воздух и  жёлтый  песок.  Узкая  коса,  вонзаясь  острым  шпилем   

в безграничную пустыню  играющей  солнцем  воды,  терялась  где-то  вдали.  Вёсла,  корзина  да  

бочки  беспорядочно  валялись  на песке.  В  этот день  даже  чайки  истомлены  зноем.  Они  сидят  

на  песке,  раскрыв  клювы  и  опустив  крылья,  или  лениво  качаются  на   волнах. 

     Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  играют  весело  и  шумно,  

плескаясь  о  берег.  Солнце  садится,  и на  жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  лучей.  И  

жалкие  кусты  ив,  и  перламутровые  облака,  и  волны,  набегавшие  на  берег,  -  всё готовится  к  

ночному  покою.  Ночные  тени  ложатся  не  только  на  море,  но  и  на  берег.  Вокруг  только  

безмерное  море,  посеребренное  луной,  и   синее,  усеянное  звёздами   небо. 

      (165   слов)                                                            (По  М. Горькому) 

  

Грамматические  задания 
1. Объяснить  написание  н-нн  в  словах. 

2. Выполнить  морфологический разбор  слов: 

Играют  -  1-й  вариант                      садится  -  2-й  вариант 

 3. В  тексте  диктанта  найти  простое  осложнённое предложение,  выписать  его  и  графически  

показать  знаки  препинания ,  указывая,  чем  осложнено  предложение. 

В  первом  абзаце  -  1-й  вариант                         во  втором  абзаце  -  2-й вариант 

 4.  Синтаксический  разбор  предложения: 

 Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  играют  весело  и  шумно,  

плескаясь  о  берег.  -  1-й  вариант. 

Солнце  садится,  и на  жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  лучей.  -  2-й  вариант 

 

 

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 8 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  учащихся  на  конец  1-й  четверти   в  соответствии  с  требованиями  

государственного  стандарта. 

 Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  

выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  написание  з – с  на  конце приставок; 

  - буквы  О – Ё  после  шипящих  в  корне  слова; 

  -  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  -  не  в  местоимениях  и  наречиях. 

Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложносочинённом  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений,  обстоятельстве; 

  - запятая  при  уточняющих  членах  предложения.  

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-разбирать  слова  по  составу; 

- определять  способ  связи  слов  в  словосочетании; 

-фонетический  разбор  слова. 

Лес  поздней  осенью  
       И  как  этот  же  самый  лес  хорош  поздней осенью!  Ветра  нет,  и  нет  ни  солнца,  ни  света,  

ни  тени,   ни  движения,  ни  шума;  в  мягком  воздухе  разлит  осенний  запах,  подобный  запаху  

вина;  тонкий  туман  стоит  вдали  над  жёлтыми  полями.  Сквозь  обнажённые,  бурые  сучья  

деревьев  мирно  белеет  неподвижное  небо;  кое-где  на  липах  висят последние  золотые  листья. 

Сырая  земля  упруга  под  ногами;  высокие  сухие  былинки  не  шевелятся;  длинные нити  

блестят  на  побледневшей  траве.  Спокойно  дышит  грудь,  а  на  душу  находит  странная  

тревога.  Идёшь  вдоль  опушки,  глядишь  за  собакой,  а  между  тем  любимые образы,  любимые  

лица,  живые  и  мёртвые,  приходят  на  память,  давно-давно  заснувшие  впечатления  

неожиданно  просыпаются;  воображение  реет  и  носится,  как  птица,  и   всё  так  ясно  движется 

и  стоит  перед  глазами.  Сердце  то  вдруг  задрожит и  забьётся, страстно бросится  вперёд,  то  

безвозвратно  потонет  в  воспоминаниях.  Вся  жизнь  развёртывается  легко  и  быстро,  как  

свиток;  всем  своим  прошедшим,  всеми  чувствами, силами,  всею  своею  душой  владеет  

человек.  И  ничего  кругом  ему  не  мешает  -  ни  солнца  нет,  ни  ветра,  ни  шуму. 

                 (168  слов)                                                                      (По  И. Тургеневу) 

  

Грамматическое  задание 

  
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Поздней  -  1-й  вариант                                                                 движения  -  2-й  вариант 

2. Выписать  по  два  словосочетания  на  все  виды  подчинительной  связи  и  разобрать  их. 

 3. Разобрать  слова  по  составу: 

Движения,  обнажёнными,  заснувшие  -  1-й  вариант 

Неподвижное,  просыпаются,  побледневшей  -  2-й  вариант 

 4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:  

Спокойно  дышит  грудь,  а  на  душу  находит  странная  тревога.  -  1-й  вариант 

Сердце  то  вдруг  задрожит и  забьётся, страстно бросится  вперёд,  то  безвозвратно  

потонет  в  воспоминаниях.  -  2-й  вариант 

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 9 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на конец  2-й  четверти  по  теме  «СПП  с  придаточными  определительными  и   

изъяснительными»  и  1-го  полугодия  

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание о-   после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение разбирать  слова  морфологически; 

-фонетического  разбора  слова 

Андрей  Рублёв 
            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  учителем  Даниилом  

Чёрным,  который открывает  юному  художнику  тайны  живописи. 

            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  большая  заслуга  его  в  том, 

что он не только увидел  одарённость Рублёва, но и воспитал в нём  самостоятельную  творческую  

мысль  и  манеру, не  подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  должен  идти  своим  

путём. 

        Поступать так  - значит  проявлять поистине  большой  ум,  поразительное  уважение  к  

личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  Ведь  мастеру  не  просто примириться  с тем,  что  

собственный  ученик  заводит  с  тобой  споры,  и не  только  не  делать  попытки  оборвать  его, а  

всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора. 

        Рублёву  повезло, что  возле  него  с самых  первых  шагов  оказался  такой  душевный  и  

опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил это  и  бережно  пронёс признательность  и  уважение 

к  своему  учителю  через  всю  жизнь. 

       От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв запечатлён  с  гордо  

поднятой  головой.  Неизвестный  автор  в  Рублёве  увидел  не  гордыню, которая  на  Руси  

считалась  величайшим  грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство. 

   (167  слов)                                                                                     (По  В. Прибыткину) 

  

                                                 Грамматические  задания. 
1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   оказался  такой  

душевный  и опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв  

запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному       2-й  вариант:     большая 

 3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                               2-й вариант:   прилагательного 

 4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 

 

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 10 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на  конец  2-й  четверти  по  теме  «СПП  с  придаточными  определительными  и  

изъяснительными»  и  1-го  полугодия  

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

- написание  собственных  имён  существительных; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-дефисное  написание  наречий; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах; 

- знаки препинания в  предложениях  с  прямой  речью. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- фонетический  разбор  слова; 

- умение  трансформировать предложения  с  прямой  речью; 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение  работать  со  словосочетаниями. 

Диктант  
        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  осуждённых  

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. 

      Ещё  в  Михайловском  Пушкин  тщательно пересматривает  свои  бумаги  и  уничтожает  

наиболее  опасные  страницы  драгоценных  записок  о  выдающихся  современниках,  которые он  

вёл  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  даёт  ли  он  

слово  думать  и  действовать   иначе.  Поэт  не  мог,  однако,  сделаться  другим  и  по-прежнему  

вёл  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 ») 

  

Грамматические  задания 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Первая  -  1-й  вариант        армия  -  2-й  вариант 

 2. выписать  из  диктанта  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи: 

Из  первого  абзаца  -  1-й  вариант         из  второго,  третьего  абзаца  -   2-й  вариант 

 3. Найти  предложение  с  косвенной  речью  и  заменить  его  предложением  с  прямой  речью. 

 4. Синтаксический разбор  предложения: 

 Когда  Николай  не  добился  от  арестованных  показаний  о  прямой  связи  с  ними  поэта,  он  

приказал  сжечь его  «возмутительные»  стихи.  -  1-й  вариант 

  Поэт  боялся,  что  записи  его  могут  многим  повредить,  а  может,  и  умножить  число  

жертв.  -  2-  вариант 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 11 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на  конец  2-й  четверти  по  теме  «СПП  с  придаточными  определительными  и  

изъяснительными»  и  1-го  полугодия  

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание  слов  с  пол-; 

- написание  приставок  пре-, при-; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  сложных  наречий. 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при обособленных  членах  предложения. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение разбирать  слова  морфологически 

- разбора  слова  по  составу; 

- работы  со  словосочетаниями. 

Диктант 
        Затопив  в  землянке  печурку,  Поля  сварила чай  и,   как  только  стемнело,  легла  спать.  

Первые  полчаса  было  как-то  тревожно  и  неуютно.  Всё  казалось,  что  кто-то  крадётся  к  

землянке.  Вот-вот  откроется  дверь  -  и  войдут  чужие  люди.  Потом  поднимала  голову,  

прислушивалась.  Оказывается,  это  похрустывало  сено  под  её  телом.  В конце концов  Поля  

убедила  себя,  что  тайга  пустынна  в  зимнее  время  и  ничто  ей  не  грозит.  Вся  тревога  от  

возбуждения  и  мнительности,  и  нечего  всякими  пустяками  голову  забивать.  Она  уснула  

крепко,  проспав  без  сновидений  всю  ночь напролёт. 

       С  рассветом  Поля,  встав  на  лыжи,  пошла  дальше.  Шла,  как  вчера,  легко,  излишне  не  

торопилась,  но  и  не  мешкала  зря  на  остановках.  Посидит  где-нибудь  на  валежнике, 

похрустит  сухарями  -  и  снова  в  путь. 

       Тайга  лежала,  закутанная  в  снега,  притихшая,  задумчивая.  День  выдался  светлее  

вчерашнего.  Несколько   раз  выглядывало  солнышко,   и  тогда   макушки  деревьев  со  своими  

белыми  пушистыми  шапками  становились  золотыми  и  светились,  как  горящие  свечи.  Виднее  

становились  и  затёсы  на  стволах,  за которыми   Поля  следила  в  оба  глаза,  чтобы  не  сбиться  

с  пути.   (167  слов)                                                            (По  Г. Маркову) 

Грамматические  задания 
1. Разобрать  слова  по  составу: 

Похрустывало,   закутанная,  затопив  -  1-й  вариант; 

притихшая,    проспав,  прислушивалась  -  2-й  вариант 

 2. Выполнить  морфологический  разбор  слова: 

Закутанная  -  1-й  вариант                                                     притихшая  -  2-й  вариант     

 3. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Всё  казалось,  что  кто-то  крадётся  к  землянке.    -  1-й   вариант                                

Виднее  становились  и  затёсы  на  стволах,  за которыми Поля  следила  в  оба  глаза.  -  2-й  

вариант. 

 4. Выписать  по  одному  словосочетанию  на все  виды  подчинительной  связи: 

Из  первого  абзаца  -  1-й  вариант    из  остального  текста  -  2-й  вариант 

 

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 12 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на  конец  3-й  четверти  по  теме  «Сложные  бессоюзные  предложения» 

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание  о  после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 

- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- умение  озаглавливать  текст; 

- разбирать  слова  по  составу; 

- знать  фонетический  разбор слова; 

- делать  разбор  словосочетаний; 

- синтаксического  разбора  предложения. 

Диктант  
        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-трёх  лосей.  Однажды  всё  

прояснилось:  они  приходили  пожевать  яблоки.  Поляна  упирается  в  заполненный  рыжим  

бурьяном  брошенный  сад.  Деревья  в нём  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. 

  (167  слов)                                                                                                              (По  И. Бильфельду) 

  

Грамматические  задания 
1. Озаглавить  текст  диктанта. 

  

2. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Лесная  -  1-й  вариант                                               ежевики  -  2-й  вариант 

 3. Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды подчинительной  связи  и  разобрать их. 

 4. Разобрать  слова  по  составу: 

 Заполненный,  брошенный  -  1-й  вариант                    выродились,  похрустывали  -  2-й  вариант 

 5. Сделать  синтаксический разбор  предложения: 

Однажды  всё  прояснилось:  они  приходили  пожевать  яблоки.  -  1-й  вариант 

Я  приподнялся  и  увидел:  один  лось,  задирая  голову,  мягкой  губой  захватывал  яблоки.  -  2-й  

вариант 

  

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 13 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на  конец  3-й  четверти  по  теме  «Сложные  бессоюзные  предложения» 

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание о-   после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- умение  озаглавливать  текст; 

- определять  смысловые отношения  между  частями  в  БСП; 

- делать  синтаксический  разбор  словосочетаний; 

- синтаксического  разбора  предложения; 

Диктант 

        Деревня  была  где-то  за  лесом.  Если  идти  в  неё  по  большой  дороге,  нужно  отмахать  не  

один  десяток  километров;  если  пойти  лесными  тропинками,  путь  урежется  вдвое.  Толстые  

корни  обхватили извилистую  тропу.  Лес  шумит,  успокаивает. В  стылом  воздухе  кружатся  

жухлые  листья.  Тропинка,  петляя среди  деревьев,  поднимается  на  пригорки,  спускается  в  

ложбинки,  забираясь  в  чащобу  осинника,  выбегает  на  зарастающие  ельником  поляны, и  

кажется,  что  она так  и  не  выведет  тебя  никуда. 

        Но  вот  вместе  с  листьями  начинают  кружиться  снежинки.  Их  становится  больше  и  

больше,   и  в  снежном  хороводе не  видно  уже ничего:  ни  падающих  листьев,  ни  тропы. 

       Осенний  день  как  свеча:  тлеет – тлеет  тусклым огнём  и  угаснет.  На  лес  наваливаются  

сумерки,  и  дороги  совсем   не  видно;  не  знаешь,  куда  идти. 

        Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  Идти  дальше  рискованно:  осенью  

северные  леса  страшны  волками.  Марина  забирается  на  дерево  и  решает  переждать  длинную   

ночь  в  лесу. 

         Мокрый  снег  напоил  влагой  пальто.  Холодно,  и ноют  обмороженные  ноги.  Наконец  в  

промозглом  рассвете  неожиданно  закричали  петухи.  Деревня,  оказывается,  была  совсем  

рядом. 

    (168  слов)                                                                                                     (По  Л. Фролову) 

  

Грамматические  задания 
  

1. Озаглавить  текст  диктанта. 

  

2. Найти  в  тексте  БСП  и  определить  смысловые  отношения  между  частями  БСП. 

  

3. Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи  и  разобрать их: 

в  1, 2  абзацах  -  1-й  вариант                            в  остальном  тексте  -  2-й  вариант 

  

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:  

Идти  дальше  рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками.  1-  вариант 

Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  -  2-  вариант 

 



 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 14 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  

программы  на  конец  3-й  четверти  по  теме  «Сложные  бессоюзные  предложения» 

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание о-   после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков: 

- умение  работать  со  СБП; 

- определять  смысловые  отношения  между  частями СБП; 

- синтаксического  разбора  предложения. 

Летние  дни 
          Хороши  летние  туманные  дни,  хотя  охотники их  не  любят.  В  такие  дни  нельзя  

стрелять:  птица,  вспорхнув  у  вас  из-под  ног,  тотчас  же  исчезает  в  беловатой  мгле  

неподвижного  тумана.  Но  тихо,  как  невыразительно  тихо  кругом!  Всё  проснулось,   и всё  

молчит.  Вы  проходите  мимо  дерева  -  оно  не шелохнётся:   оно  нежится  сквозь  тонкий  пар, 

 ровно  разлитый  в  воздухе,  чернеется  перед  вами  длинная  полоса.  Вы  принимаете  её  за  

близкий  лес;  вы  подходите  -  лес  превращается  в  высокую  гряду  полыни  на  меже.  Над  вами,  

кругом вас  -  всюду  туман…   Но  вот  ветер  слегка  шевельнётся  -  клочок  бледно-голубого  

неба  смутно  выступит  сквозь  редеющий,  словно  задымившийся  пар,  золотисто-жёлтый  луч  

ворвётся  вдруг,  заструится  длинным потоком,  ударит  по  полям,  упрётся  в  рощу,  -  и  вот  

опять  всё  заволоклось.  Долго  продолжается борьба;  но  как  нескладно  великолепен  и  ясен  

становится  день,  когда  свет  наконец восторжествует   и  последние  волны  согретого  тумана  то  

скатываются  и  расстилаются  скатертями,  то  извиваются  и  исчезают  в  голубой,  нежно  

сияющей  тишине…   (144  слова)       (По   И.С. Тургеневу) 

  

Грамматические  задания 
1. Выписать  СБП,  произвести  синтаксический  разбор. 

 2. Определить  смысловые отношения  между  частями  СБП. 

 3. Найти  в  тексте  СПП,  построить  схемы,  определить  вид  придаточных  предложений. 
 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 



 

 

Годовой контрольный диктант в 9 классе № 15 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  

материала  за  9-й класс  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  -  написания  з-с  на  конце  приставок; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  -  гласные  в  приставках  пре-  и  при; 

  - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  - дефисное  написание  сложных  прилагательных. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении 

 -обособленных  определениях,  обстоятельствах,  дополнениях  с  предлогом. 

   Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1.находить  и  подбирать  синонимы; 

  2. разбора  слова  по  составу; 

  3.находить  орфограммы  и  приводить  примеры; 

  4.синтаксического  разбора  предложения. 

Перевал 
        Ночь  давно,  а  я  всё  ещё  бреду  по  горам  к  перевалу,  бреду  под  ветром,  среди  

холодного  тумана,  и  безнадёжно,   но  покорно  идёт  за  мной  в  поводу  мокрая,  усталая  

лошадь,  звякая  пустыми  стременами. 

       В  сумерки,  отдыхая  у  подножия  сосновых  лесов,  за которыми  начинается  этот  голый,  

пустынный  подъём,  я  смотрел  в  необъятную  глубину подо  мною  с  тем  особым чувством  

гордости  и  силы,  с  которым  всегда  смотришь  с  большой  высоты. 

      Ещё  можно  было  различить  огоньки  в  темнеющей  долине  далеко  внизу,  на  побережье  

тесного  залива,  который  всё  расширялся  и  обнимал  полнеба. 

      Но  в горах  уже  наступила  ночь.  Темнело  быстро,  я  шёл,  приближаясь  к  лесам, -  и  горы  

вырастали  всё  мрачней  и  величавее,  а  в  пролёты  между  их  отрогами  с  бурной  

стремительностью  валился  косыми,  длинными  облаками  густой  туман,  гонимый  бурей  

сверху.  Он  срывался  с плоскогорья,  которое  окутывал  гигантской  рыхлой грядой,  и  своим  

падением  как  бы  увеличивал     хмурую  глубину  пропастей  между горами.  Он  уже  задымил  

лес,  надвигаясь  на  меня  вместе  с  глухим,  глубоким  и  нелюдимым  гулом  сосен.  Повеяло  

зимней  свежестью,  понесло  снегом  и ветром.  

  (167  слов)                                                                                                         (По  И. Бунину) 

  

Грамматические  задания  
1. Найдите  в  тексте  2-3  орфограммы,  назовите  их,  приведите  другие  примеры. 

 2. Найдите  в тексте  синонимы,  подберите  к  ним  ещё  2-3  синонима. 

 3. Разберите  слова  по  составу: 

Приближаясь,  (в)  темнеющей,  вырастали  -  1-й  вариант 

Срывался,  надвигаясь,  мрачней  -  2-й  вариант 

 4. Произведите  синтаксический  разбор  анализ  предложения:  

Ещё  можно  было  различить  огоньки  в  темнеющей  долине  далеко  внизу,  на  побережье  

тесного  залива,  который  всё  расширялся  и  обнимал  полнеба.  -  1-й  вариант 

 Он  срывался  с плоскогорья,  которое  окутывал  гигантской  рыхлой грядой,  и  своим  падением  

как  бы  увеличивал     хмурую  глубину  пропастей  между горами. -  2-й  вариант   

 

 



 

 

Годовой контрольный диктант в 9 классе № 16 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  

материала  за  9-й класс  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  -  написания  з-с  на  конце  приставок; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  -  гласные  в  приставках  пре-  и  при; 

  - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  - дефисное  написание  сложных  прилагательных. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении 

 -обособленных  определениях,  обстоятельствах,  дополнениях  с  предлогом. 

   Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1.фонетического  разбора  слова; 

  2. разбора  слова  по  составу; 

  3.находить  орфограммы  и  приводить  примеры; 

  4. синтаксического  разбора  предложения. 

Перевал 
         Вопреки  предсказанию  моего  спутника,  погода  прояснилась  и  обещала  нам  тихое  утро;  

хороводы  звёзд  чудными  узорами  сплетались  на  далёком  небосклоне  и  одна  за  другой  гасли  

по  мере  того,  как  бледноватый  отблеск  востока  разливался  по  тёмно-лиловому  своду,  озаряя  

крутые  отголоски  гор,  покрытые  лесами. 

       Направо  и  налево  чернели  мрачные,  таинственные  пропасти,  и  туманы,  клубясь  и  

извиваясь,  как  змеи,  сползали  туда  по  морщинам  соседних  скал,  будто  чувствуя и  пугаясь  

приближения  дня.  Тихо  было  на  небе  и  на  земле,  только  изредка  набегал  прохладный  ветер  

с востока,  приподнимая  гриву  лошадей,  покрытую  инеем. 

       Мы  тронулись  в  путь;  с  трудом  пять  худых  кляч  тащили  наши  повозки  по  извилистой  

дороге  на  Гуд-Гору;  мы  шли  пешком  сзади,  подкладывая камни  под  колёса,  когда  лошади  

выбивались  из  сил;  казалось,  дорога  вела на  небо,  потому  что,  сколько  глаз  мог  разглядеть,  

она  всё  поднималась  и  наконец  пропадала  в  облаке,  которое  ещё  с  вечера   отдыхало  на  

вершине  Гуд-Горы,  как  коршун,  ожидающий  добычу.  Снег хрустел  под  ногами;  воздух  

становился  так   редок,  что  было  больно  дышать,  кровь  поминутно  приливала  в  голову. 

   (163  слова)                                                                                                  (По  М. Лермонтову) 

  

Грамматические  задания 
1.Найдите  в  тексте  2-3  орфограммы,  назовите  их,  приведите  другие  примеры. 

 2. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Инеем  -  1-й  вариант                                                               озаряя  -  2-й  вариант 

3. Разобрать  слова  по  составу: 

Предсказанию,  хороводы,  поднималась  -  1-й  вариант 

Сплетались,  приближения,  небосклоне  -  2-й  вариант 

 4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:                                                                                    

Направо  и  налево  чернели  мрачные,  таинственные  пропасти,  и  туманы,  клубясь  и  извиваясь,  

как  змеи,  сползали  туда  по  морщинам  соседних  скал,  будто  чувствуя и  пугаясь  приближения  

дня.  –1-й  вариант. 

Тихо  было  на  небе  и  на  земле,  только  изредка  набегал  прохладный  ветер  с востока,  

приподнимая  гриву  лошадей,  покрытую  инеем.  -  2-й  вариант. 

 



 

 

Годовой контрольный диктант в 9 классе № 17 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  

материала  за  9-й класс  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  -  написания  непроизносимых  согласных  в  корне  слова; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

    - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  - написание  сложных  существительных. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении 

 - при  обособленных  членах  предложения. 

   Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1.делать  фонетический  разбор  слова; 

  2. разбора  слова  по  составу; 

  3.производить  морфологический  разбор  прилагательного; 

  4. синтаксического  разбора  предложения 

Утро  в  тайге 
        Тайга  дышала,  просыпалась,  росла. 

        Сердце  моё  трепыхнулось  и  замерло  от  радости:  на  каждом  листике,  на  каждой  

хвоинке,  травке,  в венцах  соцветий  и  на  живых  стволах  деревьев  -  повсюду  мерцали,  светясь  

и  играя,  капли  росы. 

        И  каждая  роняла  крошечную  блёстку  света,  но,  слившись  вместе,  эти  блёстки  заливали  

сиянием  торжествующей  жизни  всё  вокруг. 

  Ещё  ни  единый  луч  солнца  не  прошил  острой  иглой  овчину  тайги,  но  по  небу  во  всю  

ширь  расплылась  размоина,  и  белёсая  глубь  небес  всё  таяла,  таяла,  обнажая  блёклую,  

прозрачно-льдистую  голубизну,  в  которой  всё  ощутимей  глазу  виднелась  несмелая,  силы  

пока  не  набравшая  теплота. 

       Живым  духом  пополнились  леса,  кусты,  травы,  листья.  Снова  защёлкали  о  стволы  

деревьев  и  о  камни  железнолобые  жуки  и  божьи  коровки;  бурундук  умывался  лапками  на  

коряге  и  беззаботно  удрал  куда-то;  костёр  наш,  едва  тлевший,  воспрял,  щёлкнул  раз-другой,  

разбрасывая   угли,  и  сам  собой  занялся  огнём. 

       Солнце  во  всём  сиянии  поднялось над  лесом,  пробив  его  из  края  в  край  пучками  ломких  

спиц,  раскрошившихся  в  быстро  текущих  водах  речонки. (160  слов. По  В. Астафьеву) 

  

Грамматические  задания 
1.Разобрать  слова  по  составу: 

Хвоинке,  крошечную,  железнолобые  -  1-й  вариант              

размоина,  раскрошившихся,  речонки  -  2-й  вариант 

 2. Выписать  из  текста  по  два  словосочетания  на  все  виды  подчинительной  связи  и  

разобрать   их: 

Из  1,2,3-го  абзацев  -  1-й  вариант                           из  остального  текста  -  2-й  вариант 

 3. Сделать  морфологический  разбор  прилагательного: 

Ломких  -  1-й  вариант                                                 текущих  -  2-й  вариант 

 4. Произвести  синтаксический  разбор  предложения: 

 Солнце  во  всём  сиянии  поднялось над  лесом,  пробив  его  из  края  в  край  пучками  ломких  

спиц,  раскрошившихся  в  быстро  текущих  водах  речонки. 

 

 



 

 

Годовой контрольный диктант в 9 классе № 18 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. Содержание  контрольного  

диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  материала  за  9-й класс  и   

направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  -  написания  непроизносимых  согласных  в  корне  слова; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

    - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  - написание  сложных  существительных. 

    Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении 

 - при  обособленных  членах  предложения. 

   Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1.делать  фонетический  разбор  слова; 

  2. разбора  слова  по  составу; 

  3.производить  морфологический  разбор  прилагательного; 

  4. синтаксического  разбора  предложения 

В  городе 
         Я  снял  комнату  на  окраине,  на  верху  старого  дома.  Хозяин  мой  был  вечно  занятый,  

молчаливый  человек.  Внизу  у  него  было  три  комнаты,  но  он   редко  заходил  туда,  обедал  и  

спал  на  террасе,  а  в  комнатах  было  сумрачно,  пахло  пылью  и  старыми  обоями. 

       Окно  моей  комнаты  выходило  в  одичавший  сад,  заросший  смородиной,  малиной,  

лопухом  и  крапивой.  По  утрам  за  окном  возились  воробьи,  тучами  налетали  дрозды  клевать  

смородину.  На  забор  взлетали  соседские  куры  с  петухом.  Петух  громко,  гласно  пел,  

вытягивая  кверху  шею,  и  с  любопытством  смотрел  в  сад. 

        Я  жил  в  городе  уже две  недели,  но  всё  никак  не мог  привыкнуть  к  тихим  улицам  с  

деревянными  тротуарами,  к  редким  гудкам  пароходов  по  ночам. 

        Это  был  небольшой  город.  Почти  всё  лето  в  нём  стояли  белые  ночи.  Ночью  наш  сад  

пах  смородиной  и  росой,  а  на  берегу  бубнил  мотором  катер.  Возле  домов  раздавался  

отчётливый  дробный  стук  -  это  шли  рабочие  со  смены.  Казалось,  что  у  домов чуткие  стены  

и город,  притаившись,  вслушивается  в  шаги  своих  обитателей. (163  слова. По  Ю. Казакову) 

Грамматические  задания 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Пылью  -  1-й  вариант                                                        обоями  -  2-й  вариант 

2. Разобрать  слова  по  составу: 

Одичавший,  пел,  взлетали,  пароходов  -  1-й  вариант 

Заросший,  соседские,  смотрел,  деревянными  -  2-й  вариант 

3. Сделать  морфологический  разбор  слова: Смородиной  -  1-й  вариант   (на)  реке  -  2-й  вариант 

 4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: По  утрам  за  окном  возились  воробьи,  

тучами  налетали  дрозды  клевать  смородину.  -  1-й  вариант Ночью  наш  сад  пах  смородиной  

и  росой,  а  на  берегу  бубнил  мотором  катер.  -  2-й  вариант 
 

Критерии оценки знаний учащихся Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 



«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Годовой контрольный диктант в 9 классе № 19 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  

материала  за  9-й класс  и   направлено  на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  -  написания  непроизносимых  согласных  в  корне  слова; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

    - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях; 

  - написание  сложных  существительных. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении 

 - при  обособленных  членах  предложения. 

   Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1.делать  фонетический  разбор  слова; 

  2. разбора  слова  по  составу; 

  3.производить  морфологический  разбор  прилагательного; 

  4. синтаксического  разбора  предложения 

В  городе  
         Я  снял  комнату  на  окраине,  на  верху  старого  дома.  Хозяин  мой  был  вечно  занятый,  

молчаливый  человек.  Внизу  у  него  было  три  комнаты,  но  он   редко  заходил  туда,  обедал  и  

спал  на  террасе,  а  в  комнатах  было  сумрачно,  пахло  пылью  и  старыми  обоями. 

       Окно  моей  комнаты  выходило  в  одичавший  сад,  заросший  смородиной,  малиной,  

лопухом  и  крапивой.  По  утрам  за  окном  возились  воробьи,  тучами  налетали  дрозды  клевать  

смородину.  На  забор  взлетали  соседские  куры  с  петухом.  Петух  громко,  гласно  пел,  

вытягивая  кверху  шею,  и  с  любопытством  смотрел  в  сад. 

        Я  жил  в  городе  уже две  недели,  но  всё  никак  не мог  привыкнуть  к  тихим  улицам  с  

деревянными  тротуарами,  к  редким  гудкам  пароходов  по  ночам. 

        Это  был  небольшой  город.  Почти  всё  лето  в  нём  стояли  белые  ночи.  Ночью  наш  сад  

пах  смородиной  и  росой,  а  на  берегу  бубнил  мотором  катер.  Возле  домов  раздавался  

отчётливый  дробный  стук  -  это  шли  рабочие  со  смены.  Казалось,  что  у  домов чуткие  стены  

и город,  притаившись,  вслушивается  в  шаги  своих  обитателей. (163 слова)  (По  Ю. Казакову) 

  

Грамматические  задания  
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Пылью  -  1-й  вариант   обоями  -  2-й  вариант 

 2. Разобрать  слова  по  составу: Одичавший,  пел,  взлетали,  пароходов  -  1-й  вариант 

Заросший,  соседские,  смотрел,  деревянными  -  2-й  вариант 

 3. Сделать  морфологический  разбор  слова: Смородиной  -  1-й  вариант   (на)  реке  -  2-й  вариант 

 4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: По  утрам  за  окном  возились  воробьи,  

тучами  налетали  дрозды  клевать  смородину.  -  1-й  вариант  

Ночью  наш  сад  пах  смородиной  и  росой,  а  на  берегу  бубнил  мотором  катер.  -  2-й  вариант 
Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 



«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 


