
Промежуточная аттестация. Русский язык 

 

5 КЛАСС 

 

Диктант 

 Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и 

весной. 

 В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не 

надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными 

тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые 

берёзки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нём бурная 

жизнь. Тает снег. Всё больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных 

полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На 

кочках видишь крепкие листочки брусники. 

 Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает 

дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над жёлтыми 

пуховками ивы жужжат пчёлы. (104 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание 

 1) Выполните морфемный разбор слов: 

 1 вариант: (над) тропинками, зимний, расстилаются. 

 2 вариант: (на) вершине, лесными, разрастаются. 

 

 2) Выполните морфологический разбор слов: 

 1 вариант: появляются (проталины). 

 2 вариант: расстилаются (сугробы). 

 

 3) Выполните синтаксический разбор предложений: 

 1 вариант: На лесных полянках появляются проталины. 

 2 вариант: Под деревьями расстилаются белые сугробы. 
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6 КЛАСС 

Диктант 

 Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. На западе 

пропадает узкая полоска света. Над гладкой поверхностью неширокой 

речонки ложится туман и окутывает неглубокий овражек, песчаный берег, 

невысокие прибрежные кусты и светло-зелёный лужок. Сгущается туман, и 

на землю опускается ночная сырость. 

 На небе загораются первые звёздочки. Замолкают птицы. В последний 

раз свистнул предвестник ночи соловей. Сонная тишина больше ничем не 

нарушается. Только иногда увидишь в темноте, как пронесётся летучая 

мышь. 

 Тяжёлые от росы цветы съёжились и приклонились к земле. Сложил 

свои парашютики полевой плющ. Непроглядная тьма расстилается по 

окрестности. От земли распространяется резкий аромат цветущих растений. 

Ночью их запах всегда сильнее. Всё в природе объято сном. Как прекрасна 

летняя ночь! (110 слов) 

 

Грамматическое задание 

 

 1) а) Выполните морфемный разбор слов: 

 1 вариант: речонка, песчаный, расстилается. 

 2 вариант: лужок, неширокий, сгущается. 

 

 б) Выполните словообразовательный разбор слов: 

 1 вариант: речонка. 

 2 вариант: лужок. 

 

 2) Выполните морфологический разбор слов: 

 1 вариант: пропадает (полоска). 

 2 вариант: загораются (звёздочки). 

 

 3) Выполните синтаксический разбор предложений: 

 1 вариант: На западе пропадает узкая полоска света. 

 2 вариант: На небе загораются первые звёздочки. 
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7 КЛАСС 

 

Диктант 

 Преодолев подъём, Даша спустилась к морю. Вода по-прежнему была 

прозрачной. Сквозь неё в глубине можно было рассмотреть растения 

подводного мира. В зарослях водорослей проносились непуганые стайки 

рыбёшек, молниеносно исчезавших из виду. Слева она увидела огромный 

камень, обвешанный водорослями. 

 Вдоль берега тянулось углубление, заполненное водой. Казалось*, это 

была та же ямка, в которой девочка когда-то нашла камень удивительной 

формы. 

 Впервые оказавшись здесь, Даша, покачивая ручонками, сначала 

опустила одну, затем другую ногу и на цыпочках вошла в воду. Не заходя 

вглубь, нагнувшись над отшлифованными морским прибоем камнями, в 

течение нескольких секунд в ничем не нарушаемой тишине она наблюдала за 

хорошо видимой подводной жизнью. Тут-то она и заметила его. Бледно-

голубой камень с прожилками, будто искусно нарисованными художником, 

поразил её. (116 слов) 

 

Грамматическое задание 

 

 1) а) Выполните морфемный разбор слов: 

 1 вариант: (в) глубине, морским, рассмотреть, обвешанный, слева. 

 2 вариант: ручонками, подводной, проносились, заполненное, (не 

заходя) вглубь. 

 

 б) Выполните словообразовательный разбор слов: 

 1 вариант: морским. 

 2 вариант: подводной. 

 

 2) Выполните морфологический разбор слов: 

 1 вариант: преодолев. 

 2 вариант: оказавшись. 

 

 3) Выполните синтаксический разбор предложений: 

 1 вариант:  

 Преодолев подъём, Даша спустилась к морю. 

 2 вариант:  

 Слева она увидела огромный камень, обвешанный водорослями. 

 

 

 * Сказать о постановке запятой 
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10 КЛАСС 

 

Комплект тем 

 

1. Когда измену можно простить? 

2. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости? 

3. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? 

4. Чем смелость отличается от безрассудства? 

5. Бывает ли общественное мнение ошибочным? 

 

 

Инструкция для участника итогового сочинения  

к комплекту тем итогового сочинения 

 Выберите только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения, а 

затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый    

объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «незачёт».  

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника 

или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 

ссылкой на источник (ссылка даётся в свободной форме). Объём 

цитирования не должен превышать объём собственного текста участника. 

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется 

«незачёт» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания).  

 В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и 

аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной 

или мировой литературы по Вашему выбору (количество привлечённых 

произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на 

литературный материал).  

 Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и 

орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим 

словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.  

 При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие 

выбранной теме и аргументированное привлечение литературных 

произведений. 

 

 

 

 


