
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по русскому языку 

Класс: 9Б Дробышева Галина Петровна 

ФИО учителя:  

Форма промежуточной аттестации: контрольный диктант 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и на основании АООП (вариант 

1),  предъявляются к учащимся первой-второй и третьей группы.  

Инструкция для обучающихся 

На выполнение заданий отводится 40 минут. Работа состоит из 2 частей, включающих в 

себя написание текста диктанта и выполнения грамматического задания для учащихся 1-2 

группы обученности и индивидуальной карточки для учащихся третьей группы 

обученности 

 Обращаем Ваше внимание на то, что записи должны вестись аккуратно. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 

Текст для учащихся 1-2 группы обученности:  

 

Берегите воду (9кл. 80 слов) 

 

Быстрый ручеек звонко журчит в зарослях черемухи. Но вот он выбежал на 

широкий луг. Заблестела на утреннем солнце вода. Ручей спешит вперёд. Со всех 

сторон к шумному ручью бегут другие ручьи. Он становится шире и глубже. Течение 

его замедлилось. Наш ручей стал речкой. 

В мягком иле поселились различные животные. На поверхности воды весело 

качаются белые кувшинки. Птицы свили гнезда на высоком берегу. 

Вода несёт жизнь и растениям, и животным, и людям. Чистая вода – главное 

богатство природы. 

Берегите воду! 

 

Грамматическое задание: 

I вариант: 1) Выписать из текста по 2 примера изученных частей речи: 

имя существительное – 

имя прилагательное – 

глагол – 

местоимение – 

наречие – 

2) Разобрать по составу слова: заблестела, кувшинки, шумный 

3) Разобрать предложние по членам: Вода несёт жизнь и растениям, и животным, и 

людям. 
 

 

 



Индивидуальная карточка для учащихся третьей группы обученности: 

 

Берегите воду  

 

Быстрый ручеек звонк..  журчит в зарослях ч..ремухи. Но вот он выб..жал на 

широкий лу(г,к). З..блестела на утреннем со?нце вода. Ручей сп..шит вперёд. Со всех 

ст..рон к шумному руч?ю бегут другие ручьи. Он становит?ся шире и глубже. Т..чение 

его замедлилось. Наш ручей стал речкой. 

В мя(г,х)ком иле п..селились различные ж..вотные. На поверхности в..ды вес..ло 

Качают?ся белые кувшинки. Птицы свили гнезда на высок..м бер..гу. 

В..да н..сёт жизнь и растениям, и животным, и людям. Чистая вода – главное 

богатство пр..роды. 

Берегите воду! 

 

 

Критерии оценивания диктанта:  

Отметка Число ошибок (орфографических / 

пунктуационных)  

Грамматические задания 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) Выполнены верно все задания 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если 

ошибки однотипные) 
Выполнено правильно не менее 

3/4 заданий 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в пятом 

классе); 6/6 (если ошибки однотипные или 

негрубые) Правильно выполнено не менее 

половины з 

Правильно выполнено не менее 

половины заданий 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 Не выполнено более половины 

заданий 

 

 

 

 


