
Структура контрольной работы по русскому языку для проведения промежуточной 
аттестации в 9 классе  

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит из контрольного 
теста. 
 
Время выполнения: 40 минут 
 
Основные проверяемые умения: 
1) Соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм; 
2) Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
3) Сформированность понятий о средствах выразительности речи.  
 
 
Тест (заданий) 
 

1. Прочитайте текст. 
  

(1)Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с 
резными краями. (2)Кажется, что неизвестный мастер придал такую необычную форму 
речному жемчугу. (3)К концу лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. 
(4)Словно из далеких стран попали в лес драгоценные камни. 

(5)Ландыш представляется мне символом леса. 
  

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в 
одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 
номера ответов. 
  

1) Кольца наклонились вниз (предложение 1) 
2) Мастер придал (предложение 2) 
3) Превратятся в бусинки (предложение 3) 
4) Камни попали (предложение 4) 
5) Ландыш представляется символом (предложение 5) 
 
2. Прочитайте текст. 

  
(1)Современный человек испытывает жесточайшее давление не только со стороны 

моды, но и в нравственном плане. (2)Отрекаясь от собственного мнения, современники 
отказываются и от собственного нравственного выбора. (3) Они должны признать 
хорошим то, что общество словом и делом выдает за таковое, и осудить то, что оно 
объявляет дурным. (4)При этом они пытаются подавлять рождающиеся в душе сомнения, 
не проявляя их ни перед другими, ни перед самими собой. (5)В результате нравственность 
человека оказывается подчинена требованиям масс. 
  

Укажите верные варианты ответов. Запишите их номера. 
1) Предложение 1 сложносочинённое. 
2) Предложение 2 осложнено обособленным согласованным определением. 
3) В предложении 3 четыре грамматические основы. 
4) Сказуемое в предложении 4 составное глагольное. 
5) Грамматическая основа в предложении 5 — нравственность оказывается 

подчинена. 
 
3. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. 
  



И если тебе(1) мой читатель(2) посчастливится побывать когда-нибудь в 
Кавказском заповеднике(3) и пройти по тропе(4) у которой(5) стоит такой обелиск(6) 
низко поклонись памяти защитников нашей Родины (7) отдавших свои жизни за то (8) 
чтобы сегодня мы жили в мире. 
 

4. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 
стоять двоеточие. 

  
Мы редко замечаем (1) как прекрасна русская природа. В ней поражает всё (2) и 

бескрайние озёра (3) и душистые луга. Каждый звук здесь отзывается в сердце (4) летом 
(5) шелест берёз и многолетних дубов (6) зимой (7) похрустывание снега под ногами. 
Называя явления природы шедеврами (8) К. Г. Паустовский писал (9) «Разве не шедевр 
этот клик журавлей и их величавый перелёт по неизменным в течение многих 
тысячелетий воздушным дорогам?» 
 

 
5. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) РАССТАВЛЯТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 
2) РЕШЕНА (задача) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же 

Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 
3) ПРИКАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от его лексического значения. 
4) (устал от) НЕУДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-

го склонения после шипящего буква Ь не пишется. 
5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно 

образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 
 
 
6. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) НЕДОСМОТРЕЛ (вовремя задание) — НЕ с глаголом пишется слитно, потому что 

слово без НЕ не употребляется. 
2) ЛИМОННЫЙ (вкус) — в прилагательном, образованном от существительного с 

основой на -Н, с помощью суффикса -Н- пишется -НН- на стыке морфем. 
3) ПРИЛОЖИТЬ (старание) — написание безударной чередующейся гласной в корне 

слова зависит от значения. 
4) (шарф) ЛИНЮЧ — на конце кратких прилагательных после шипящего буква Ь не 

пишется. 
5) (смотреть) ИСКОСА — на конце наречий пишется суффикс -А-. 
 
 
7. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 
1) Ребятня искренне интересуется рассказами Пешеходова, верит в них, задаёт много 

вопросов. 
2) Сыновья Пешеходова — давние друзья мальчишек. 
3) Дети охотно помогают старику Пешеходову по хозяйству. 
4) Старик Пешеходов появляется в людных местах Белозерска в воскресные дни. 
5) В школьных сочинениях о войне в Белозерской школе ребята часто пишут о 

сыновьях старого солдата Пешеходова. 
 

(1)Когда в Белозерской школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в 
тетрадке обязательно появятся сыновья Пешеходова – Семён и Василий. (2)Сыновья или 



кинутся под танк, или окажутся в горящем Сталинграде, или спасут полковое знамя. (3)И, 
прочитав, к примеру, о том, что Семён и Василий первыми таранили фашистский 
«мессер», учителя не возмущаются и не дают волю красному карандашу. (4)Они знают, в 
чём дело. 

(5)В воскресные дни в людных местах Белозерска появляется старик с выцветшими 
глазами. (6)Былой цвет определить трудно, словно глаза заволокло дымом, а сквозь дым 
не видно цвета. (7)На старике солдатская гимнастёрка. 

(8)Пешеходов не задерживается среди взрослых, его лучшие приятели и слушатели – 
ребятня. (9)Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. (10)Более 
того, он ждёт этих вопросов и, отвечая на них, испытывает удивительное чувство, 
знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой мёртвой ветке неожиданно 
зазеленеет листок. 
– (11)Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошёл? – 
спрашивает старика кто-то из маленьких собеседников. 

(12)И старик отвечает: 
– (13)Прошёл до Берлина… пешком. (14)И фамилия моя потому Пешеходов. 
– (15)А ты не устал? 
– (16)Устал. (17)Что поделаешь! (18)Идёшь, идёшь, и конца не видно. (19)Я своих 
сыновей так и не догнал. 
– (20)Они быстро шли? 
– (21)Быстро. 
– (22)Пешком? 
– (23)Пешком. (24)Они же у меня Пешеходовы… (25)Только сыновья моложе. (26)Ноги у 
них резвые. (27)Я не поспевал за ними. 

(28)Постепенно кружок слушателей увеличивается. (29)Приходят новички и те, кто 
уже много раз слушал дедушку Пешеходова. (30)Эти заранее знают его ответы, но 
терпеливо молчат. (31)У них со стариком как бы разыгрывается спектакль. (32)И каждый 
хорошо знает свою роль. 
– (33)Дедушка Пешеходов, – уже в который раз спрашивают ребята, – а кто в первый день 
войны встретил немцев под Бугом? 
– (34)Мои сыновья, Семён и Василий, – как бы впервые отвечает старик. 
– (35)А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания? 
– (36)Мои сыновья, Семён и Василий. 
– (37)А кто грудью упал на вражескую амбразуру? 
– (38)Мои сыновья… 

(39)И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашивает: 
– (40)Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемёт? 

(41)Нет, не собьёшь старика! 
– (42)Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, – невозмутимо отвечает он, и в его 
глазах, застеленных дымом, проступает такая непоколебимая уверенность, что никто из 
слушателей уже не решается усомниться в словах старого солдата. 

(43)А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно 
и достойно. 
– (44)А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «фердинандов»? 
– (45)Мои сыновья… 
– (46)А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял? 
– (47)Мои сыновья… 
– (48)Везде поспевали? 
– (49)Везде. (50)Ноги у них молодые. (51)Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны 
домой сил не хватило. 
– (52)Так и не вернулись? 
– (53)Так и не вернулись. (54)Спят в могиле. 

(55)И тогда кто-то из ребят решается спросить: 
– (56)Где их могила? 

(57)Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается. (58)Он 
говорит: 



– (59)Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. (60)По всей родной земле. 
(61)И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, 

детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться, когда 
пробьёт час! 
  

(По Ю. Яковлеву*) 
  
 
8. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 
фразеологизм. 
  

1) Приходят новички и те, кто уже много раз слушал дедушку Пешеходова. 
2) Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. 
3) И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, детские 

горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться, когда пробьёт 
час! 

4) Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается. 
5) А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и 

достойно. 

9.  Найдите в тексте синоним к слову ДЕДУШКА (предложение 33). Напишите этот 
синоним. 

 
 

 
Кодификатор элементов содержания контрольного диктанта по русскому языку 9 класс 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

1.2. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

1.3. Употребление Ь и Ъ 

1.4. Правописание корней 

1.5. Правописание приставок 

1.6. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

1.7. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

1.8. Правописание падеж- ных и родовых окон- чаний 

1.9. Правописание личных окончаний     глаголов и суффиксов причастий 

1.10 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

1.11 Правописание отрицательных  местоимений и наречий 

1.12 Правописание НЕ и НИ 

1.13 Правописание служебных слов 



1.14 Правописание словарных слов 

1.15 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

2. Пунктуационные умения. 

2.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

2.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

2.3 Знаки препинания при обособленных определениях. 

2.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

2.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

2.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

2.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение). 

2.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения 

2.9 Знаки препинания в осложнённом предложении (обобщение) 

2.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

2.11 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

2.12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

2.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью 

2.16 Тире в простом и сложном предложениях 

2.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

2.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

2.19 Пунктуационный анализ 

3. Нормы языка 

3.1. Соблюдение грамматических норм. 

4. Лексика 

4.1 Употребление синонимов и антонимов в речи 

4.2 Употребление средств художественной выразительности 

5. Информационная переработка текстов различных типов и стилей. 



5.1. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации. 

5.2. Владение умением анализировать текст с точки зрения стилистической 
принадлежности. 

 


