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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

5 КЛАСС 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Ответь на вопросы. 

1. Назови буквы, которые обозначают гласные звуки ___________________________ 

2. Назови буквы, которые обозначают согласные звуки 

______________________________________________________________________ 

5. Какие буквы не обозначают звуков?________________________________________ 

 

Часть 2. 

  

Задание 1.  Сосчитай буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Мак      ( ____ гласных, ____ согласных) 

Салат   ( ____ гласных, ____ согласных) 

Мишка ( ____ гласных, ____ согласных) 

Уголь   ( ____ гласных, ____ согласных) 

 

Задание 2.  Подбери проверочное слово, вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

(слон) – слоны 

(_______) – тр_ва 

(_______) – в_дичка 

(_______) – сн_га 

 

Задание 3.   Запиши слова в алфавитном порядке.  

 

Кон_ки, к_никулы, яг_да, обл_сть, в_р_бей, р_ _ _т_яние, м_л_ко, б_лот_, здра_ствуй,  

д_ св_дания, бл_г_д_рю, п_ _ _ _жир. 

 

Подчеркни словарные слова, изученные в 5 классе. 

 

Задание 4.   Поставь знак + около записи, которую можно назвать предложением. 

 

1. осень листья золотая 

2. Наступила золотая осень. 

 

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. 
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Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Дополни предложения. 

1. Буквы а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я – обозначают ________________ звуки. 

2. Буквы б, в ,г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ  - обозначают 

________________ звуки. 

3. Буквы ___ ___ звуков не обозначают. 

 

Часть 2.  

 

Задание 1. Сосчитай буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

 

Мак      ( ____ гласные, ____ согласные) 

Мишка ( ____ гласные, ____ согласные) 

Уголь   ( ____ гласные, ____ согласные) 

  

Задание 2.  Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

(слон) – слоны 

(травка) – тр_ва 

(водный) – в_дичка 

(снег) – сн_га 

 

Задание 3.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах, проверяй себя по 

словарю. 

 

К_никулы, обл_сть, р_ _ _т_яние, б_лот_, здра_ствуй, д_ св_дания, бл_г_д_рю,  

п_ _ _ _жир. 

  

Задание 4.   Подчеркни подлежащее (что?) одной чертой, сказуемое (что сделала?) 

двумя чертами.  

 

Наступила золотая осень. 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

1. Какие части слова ты знаешь?__________________________________________ 

2. Как проверить безударную гласную в корне слова?________________________ 

3. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________ 

4. Как пишутся слова с предлогами?_______________________________________ 

5. Когда пишется Ъ в слове?______________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, 

окончание). 

 

Лесок, перелески, лесной, лесник, леса, подлесок. 

 

Задание 2. Подбери проверочное слово, вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

лесник – лес шубка - шуба 

с_довник - ________ зу_ки - ________ 

стр_итель - _______ тетра_ка - _______ 

 

Задание 3. Раздели слова на 2 столбика. Запиши их правильно. 

 

(за)бежать, (за)поворот,( на)бросились, (на)хищницу, (под)катился (под)ворота 

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 4. Образуй новые слова с помощью приставок. Пиши правильно слова с 

разделительным Ъ. 

 

С-: ёжился, прыгнул, ел________________________________________________________ 

Об-: вязал, явление, ход_______________________________________________________  

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

Гр_ница, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура, в_рблюд, б_бл__тека. 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

1. Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

3. Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, 

чтобы после согласной стояла _________________.  

4. Слова с предлогами пишутся________________. 

5. После приставок на согласную перед буквами я, е, ё пишется _______ 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 

 

Лесок, перелески, лесной, лесник, леса, подлесок. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

лесник – лес шубка - шуба 

с_довник – сад зу_ки - зубы 

стр_итель – стройка тетра_ка - тетради 

 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

(за)бежать – забежать (за)поворот – за поворот 

(на)бросились___________ (на)хищницу__________ 

(под)катился____________ (под)ворота___________ 

 

Задание 4. Вставь вместо ? разделительный Ъ там, где он нужен. 

 

Об?ехал, об?ошёл, с?ёжился, с?вязали, под?бежал, под?ехал 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

Гр_ница, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура, в_рблюд, б_бл__тека. 
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Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1. Какой частью речи являются слова – названия предметов?_____________________ 

2. Какой частью речи являются слова – названия признаков предметов?____________ 

3. Какой частью речи являются слова – названия действий предметов? _____________ 

 

Задание 2.  Допиши вопросы, на которые отвечают части речи. 

 

Имя существительное отвечает на вопросы ___________?   __________? 

Имя прилагательное отвечает на вопросы 

              ___________?  ____________?   ____________?   _____________? 

Глагол отвечает на вопросы _______________?   ____________________? 

 

Часть 2.  

Задание 1. Укажите, какой частью речи являются выделенные слова 

 

Горняки добывают золото. ______________________________ 

Сестра купила золотое кольцо.____________________________ 

Солнце золотит верхушки деревьев.____________________________ 

 

Задание 2.  Запиши слова по столбикам. 

      

Лень, ленивый, лениться; труд, трудолюбивый, трудиться; весёлый, веселье, веселиться;  

 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол  

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

 

Задание 3.  Допиши подходящие слова, укажи, какая это часть речи. 

      

На обед мама сварила_____________.  (Это _____________________). 

Врач ____________ людей. (Это _________________ ). 

По небу плывут ________________ облака. (Это __________________ ). 

 

Подчеркни подлежащее и сказуемое во втором  предложении. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

Д_л_то, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура, з_бота. 
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Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Допиши предложение. 

 

1. Слова – названия предметов – это имя_______________________________ 

2.  Слова – названия признаков предметов – это имя_________________________ 

3. Слова – названия действий предметов – это ___________________________ 

 

Задание 2.  Допиши вопросы, на которые отвечают части речи. 

     1. Имя существительное отвечает на вопросы ___________?    ____________? 

     2. Имя прилагательное отвечает на вопросы 

              ___________?  ____________?   ____________?   _____________? 

     3. Глагол отвечает на вопросы _______________?   ____________________? 

 

Часть 2.  

Задание 1. Укажите, какой частью речи являются выделенные слова 

     Горняки добывают золото. ______________________________ 

     Сестра купила золотое кольцо.____________________________ 

     Солнце золотит верхушки деревьев.____________________________ 

 

Задание 2.  Запиши, какие части речи в каждом столбике. 

      

Имя _____________ Имя _____________ ______________  

(что?) лень  (какой?) ленивый (что делать?) лениться 

(что?) труд (какой?) трудолюбивый (что делать?) трудиться 

(что?) веселье (какой?) весёлый (что делать?) веселиться 

 

Задание 3.  Допиши подходящие слова, укажи, какая это часть речи. 

      

На обед мама сварила_____________.  (Это имя _____________________). 

Врач ____________ людей. (Это _________________ ). 

По небу плывут ________________ облака. (Это имя __________________ ). 

 

Подчеркни подлежащее и сказуемое во втором  предложении. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

Д_л_то, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура,  з_бота. 
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Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя существительное – это ________________, которая обозначает _____________ и 

отвечает на вопросы ___________?   ____________? 

2. Имена собственные пишутся ______________________. 

3. В именах существительных с шипящей на конце ____________ рода  пишется Ь. 

4. В именах существительных с шипящей на конце ____________ рода  не пишется Ь. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Напиши слова правильно. Определи, собственные или нарицательные 

имена существительные). 

 

(М, м)осква, (и, И)рина, (Н, н)овогеоргиевка, (ж, Ж)учка ________________________. 

(Д, д)евочка, (к, К)орова, (п, П)тица, (Ж, ж)урнал _______________________________. 

 

Задание 2. Запиши существительные в два столбика. 

Реки, ягода, голуби, озеро, завод, сторож, моря, тарелки, 

 

Единственное число Множественное число 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

 

Задание 3. Запиши в единственном числе. Определи род имён существительных 

 

Спелые яблоки –        спелое яблоко         (ср.р.) 

Старые клёны – ____________________ (____________) 

Синие ленты – _____________________ (____________) 

Кожаные сумки – _____________________ (____________) 

 

Задание 4. Вставь подходящие по смыслу слова с шипящими на конце. Укажи род. 

 

Возьми   ключ   и отопри дверь. (   м.р.  ) 

Принеси дров и затопи _____________. (___________) 

Дети играли в ___________ (_____________) 

Сад охраняет ______________ (____________). 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

Ст_лица, косм_с, б_тинки, г_рой, _дрес, к_нверт. 
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Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя существительное – это ___________________, которая обозначает _____________ 

и отвечает на вопросы ___________?   ____________? 

2. Ирина, Москва, Жучка, Волга – это имена собственные. Они пишутся 

__________________. 

3. В именах существительных женского рода с шипящей на конце Ь   _____________. 

4. В именах существительных мужского рода с шипящей на конце Ь _______________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши существительные в два столбика. 

 

Реки, ягода, голуби, озеро, сторож, тарелки, 

Единственное число Множественное число 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

 

Задание 3. Определи род имён существительных 

 

_______________род _______________род _______________род 

стол ручка дерево 

кот тарелка окно 

пенал кровать облако 

 

 

Задание 4. Вставь подходящие по смыслу слова с шипящими на конце (печ_, мяч_, 

сторож_). Укажи род. 

 

Возьми   ключ   и отопри дверь. (   м.р.  ) 

Принеси дров и затопи _____________. (___________) 

Дети играли в ___________ (_____________) 

Сад охраняет ______________ (____________). 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

Ст_лица, косм_с, б_тинки, г_рой, _дрес, к_нверт. 
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Контрольная работа по теме  

«Первое склонение имён существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1. К 1-му склонению относятся имена существительные ________ и _______ рода, с 

окончаниями -___, -___. 

2. Имена сущ. 1 скл. в И.п. имеют окончания -___, -___. 

3. Имена сущ. 1 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -___. 

4. Имена сущ. 1 скл. в Д.п. имеют окончания -___. 

5. Имена сущ. 1 скл. в В.п. имеют окончания -___, -___. 

6. Имена сущ. 1 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___, -___. 

7. Имена сущ. 1 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши, раскрывая скобки. Определи склонение и падеж. 

    

   Цени (дружба, забота).     Цени дружбу, заботу ( 1 скл., В.п.) . 

Гнездо (белка, птичка)_______________________________. 

Соловей распевал на (ветка, рябина)_______________________________. 

 

Задание 2. Напиши полные ответы на вопросы. 

 

   Где сидели птицы? (осина, рябина, липа) 

_______________________________________________________________________ 

Над чем пролетел самолёт? 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составь словосочетания. Определи падеж. 

 

Варенье из чего? (вишня) -   варенье из вишни (Р.п.). 

Занятие чем? (лепка) - ____________________________________. 

Цветы чего? (черёмуха) - __________________________________. 

 

Задание 4. Допиши окончания имён существительных. Определи падеж. 

   

 Саша отправил посылку тёт_ Зин_ в деревн_. Мама послала телеграмму бабушк_ Кат_. 

Папа сбросил снег с крыш_.  Я принёс книги в библиотек_. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     К_нал, _враг, в_рёвка, пр_рода, _хота, _ст_ств_знание, тв_р_г, грам_та,  св_бода, 

ст_меска, р_кета. 
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Контрольная работа по теме  

«Первое склонение имён существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     1-е скл 

                                   ______род      ______род 

 

2. Имена сущ. 1 скл. в И.п. имеют окончания -___, -___. 

3. Имена сущ. 1 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -___. 

4. Имена сущ. 1 скл. в Д.п. имеют окончания -___. 

5. Имена сущ. 1 скл. в В.п. имеют окончания -___, -___. 

6. Имена сущ. 1 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___, -___. 

7. Имена сущ. 1 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи склонение и падеж. 

 

   Цени дружбу, заботу ( 1 скл., В.п.) . 

Гнездо белки, птички (____________). 

Соловей распевал на ветке, рябине (__________). 

 

Задание 2. Свяжи слова по смыслу с помощью предлогов. 

 

Крылышки бабочка –   крылышки у бабочки               , 

Подкрался бабочка – ____________________________, 

Гонялся бабочка – ______________________________, 

Вспоминал бабочка – ____________________________. 

 

Задание 3. Составь словосочетания. Определи падеж. 

 

Варенье из чего? (вишня) -   варенье из вишни (Р.п.). 

Занятие чем? (игра) - ____________________________________. 

Цветы чего? (черёмуха) - __________________________________. 

 

Задание 4. Допиши окончания имён существительных. Определи падеж. 

 

   Саша отправил посылку (кому?) тёт_ Зин_ в деревню. Мама послала телеграмму 

(кому?) бабушк_ Кат_. Папа сбросил снег (с чего?) с крыш_.   

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

     К_нал, _враг, в_рёвка, пр_рода, _хота, _ст_ств_знание, тв_р_г, грам_та,  св_бода, 

ст_меска, р_кета. 
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Контрольная работа по теме  

«Второе склонение имён существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     2-е скл 

                                    ______род      ______род    

   

 

2. Имена сущ. 2 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -____. 

3. Имена сущ. 2 скл. в Д.п. имеют окончания -___, -____. 

4. Имена сущ. 2 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___. 

5. Имена сущ. 2 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Из данных слов выпиши имена существительные второго склонения. 

 

    Лагерь, календарь, север, берег, яблоко, солнце, хозяйка,  морковь, картофель, овёс, 

рожь, конь, лошадь. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи падеж. 

 

   Купался в (озеро). –   Купался в озере (П.п.).         

Увлекался (спорт) ______________________________. 

Набросилась на (Колобок)____________________________. 

 

Задание 3. Вставь пропущенные буквы. Определи склонение и падеж  

существительных. 

 

   Не покажись слов__, а покажись дел__. Ястреб с голуб__ не друзья. Красна птица 

пени__, а человек умени__. 

 

Задание 4. Из данных слов составь предложения. Имена существительные поставь в 

нужном падеже. 

 

   Наша, живёт, семья, в,  дом, новом. 

Мы, на, путешествуем, большом, пароход. 

Класс, наш, лес, отдыхал, в. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     Остр_в, м_трос, с_лат, _тряд, комп_с, п_беда. 
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Контрольная работа по теме  

«Второе склонение имён существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     2-е скл 

                              ______род                  ______род     

   

 

2. Имена сущ. 2 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -____. 

3. Имена сущ. 2 скл. в Д.п. имеют окончания -___, -____. 

4. Имена сущ. 2 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___. 

5. Имена сущ. 2 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Из данных слов выпиши имена существительные второго склонения. 

 

    Лагерь, календарь, север, берег, яблоко, солнце, хозяйка,  морковь, картофель, овёс, 

рожь, конь, лошадь. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи падеж. 

 

   Купался в (озеро). –   Купался в озере (П.п.).         

Увлекался (спорт) ______________________________. 

 

Задание 3. Определи падеж  выделенных существительных. 

 

  Отец и брат ухаживают за садом. (Т.п.) 

К дому вела узкая тропинка.____________ 

Я написал сочинение о лете.____________ 

 

 

Задание 4.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

 

     Остр_в, м_трос, с_лат, _тряд, комп_с, п_беда. 
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Контрольная работа по теме 

«Изменение имён существительных по падежам» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Допиши вопросы падежей. 

И.п.___________? ______________?   В.п.___________? ______________? 

Р.п.___________? ______________?    Т.п.___________? ______________? 

Д.п.___________? ______________?    П.п.___________? ______________? 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши существительные по столбикам. 

  

Дерево, праздник, мать, столица, дядя, иней, мышь, скатерть, зарядка. 

1-е скл. 2-е скл. 3-е скл. 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи склонение и падеж. 

 

     Весной появились листочки на (яблоня). -   Весной появились листочки на яблоне  

(1-е скл., П.п.). 

Хвоя растёт на (ель). - _____________________________________________________ 

Ваза с цветами стояла на (стол). - ___________________________________________ 

 

Задание 3. Составь словосочетания с помощью предлогов. Укажи склонение и 

падеж. 

   Готовит, кухня –   готовит на кухне (1-е скл., П.п.) 

Салат, морковь – __________________________________ 

Пирог, чай – _______________________________________ 

 

Задание 4. Из данных слов составь предложения. Имена существительные поставь в 

нужном падеже. 

   Сова, ночью, рассмотрит, мышка. – Сова ночью рассмотрит мышку. 

Автомобиль, на мы, доехали, до, пристань. - _____________________________________ 

Мы, сидели, долго, на, палуба._________________________________________________    

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

К_ртон, зап_д, г_р_зонт, орд_н, к_ло_ _а, к_ _ _екция, с_лют. 
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Контрольная работа по теме 

«Изменение имён существительных по падежам» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Допиши вопросы падежей. 

И.п.___________? ______________?   В.п.___________? ______________? 

Р.п.___________? ______________?    Т.п.___________? ______________? 

Д.п.___________? ______________?    П.п.___________? ______________? 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи склонение существительных. 

  

____ скл. ____ скл. ____ скл. 

 столица праздник мать  

 дядя дерево  мышь 

зарядка иней  скатерть  

 

Задание 2. Определи склонение и падеж выделенных существительных. 

 

     Весной появились листочки на яблоне. -   (1-е скл., П.п.). 

Хвоя растёт на ели. - ____________ 

Ваза с цветами стояла на столе. - ____________ 

 

Задание 3. Вставь пропущенные окончания. Укажи склонение и падеж. 

   Готовит на кухне – (1-е скл., П.п.) 

Салат из морков_ – __________________________________ 

Блинчики с мяс__ – __________________________________ 

 

Задание 4. Исправь ошибки в предложениях. 

   Сова ночью рассмотрит мышка. –  Сова ночью рассмотрит мышку. 

На автомобиле мы доехали до пристань. – _____________________________________ 

Мы долго сидели на палуба. – _________________________________________________    

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

 

К_ртон, зап_д, г_р_зонт, орд_н, к_ло_ _а, к_ _ _екция, с_лют. 
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Контрольная работа по теме 

«Предложение» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Главные члены предложения – это____________________ и ___________________. 

2. Все члены предложения кроме подлежащего и сказуемого являются 

___________________________. 

3. Слова в предложении, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к 

одному и тому же слову в предложении называются 

____________________________________________. 

4. Между однородными членами ставятся ________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Составь распространённые предложения, используя слова в скобках. 

Подчеркни подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами. 

   Наступило утро (чудесный).  -    Наступило чудесное утро. 

Ребята приехали (лагерь, в). _________________________________________________ 

Они разделись и бегут (речка, к). _______________________________________________ 

 

Задание 2. Подчеркни однородные члены предложения. Расставь знаки 

препинания.    

 

   Запестрели цветами поля пригорки долины. Светлой струйкой ручейки вьются пенятся 

и журчат. Чудесные серёжки свисают с веток осины орешника ольхи.  

 

Задание 3. Выделенные словосочетания замени однородными членами 

предложения. Расставь знаки препинания.  

   Ребята посадили в саду фруктовые деревья. –   Ребята посадили в саду яблони, груши. 

В огороде они посадили овощи. – _______________________________________________ 

Школьники выращивают цветы. – ______________________________________________ 

 

Задание 4. Вставь пропущенные буквы. Расставь знаки препинания. 

 

   Начинаются сильные м_розы сн_гопады метели и в_юги. З_мля реки _зёра и кусты 

покрылись ровным слоем снега. Ледяной ветер дует в поле и в лесу. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

Б_нзин, в_рстак, ст_нок, 
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Контрольная работа по теме 

«Предложение» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Подлежащее и сказуемое – это ______________________ члены предложения. 

2. Все члены предложения кроме подлежащего и сказуемого являются 

___________________________. 

3. Слова в предложении, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к 

одному и тому же слову в предложении называются ________________ членами 

преложения. 

4. Между однородными членами ставятся ________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Подчеркни подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами. 

   Наступило чудесное утро. 

Ребята приехали в лагерь.  

Они разделись и бегут к речке.  

 

Задание 2. Расставь знаки препинания между однородными членами предложения.    

 

   Запестрели цветами поля пригорки долины. Светлой струйкой ручейки вьются 

пенятся и журчат. Чудесные серёжки свисают с веток осины орешника ольхи.  

 

Задание 3. Выделенные словосочетания замени однородными членами 

предложения. Расставь знаки препинания.  

   Ребята посадили в саду фруктовые деревья. –   Ребята посадили в саду яблони, груши. 

В огороде они посадили овощи. – _______________________________________________ 

Школьники выращивают цветы. – ______________________________________________ 

 

Задание 4.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

 

Б_нзин, в_рстак, ст_нок, 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

6 КЛАСС 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Ответь на вопросы. 

1. Назови буквы, которые обозначают гласные звуки ___________________________ 

2. Назови буквы, которые обозначают согласные звуки 

_________________________________________________________________________ 

3. Какие буквы не обозначают звуков?________________________________________ 

 

Часть 2. 

Задание 1.  Запиши слова в алфавитном порядке. 

   Варенье, решето, абрикос, удочка, ботинки, жаворонок, гриб, колесо, песня, метла, 

стакан, кость, зебра, иволга, лук, облако, творог, хлеб, часы, шорты, яблоко. 

 

 

Задание 2.  Выпиши слова, в которых букв больше, чем звуков. Сосчитай сколько в 

словах гласных, согласных звуков. 

   Коньки, ветер, угольки, прорубь, объявление. 

 

Коньки – (2 гласн., 3 согл.) 

 

Задание 3. Запиши слова в 2 столбика.  

   Дарья, осенью, крыльцо, учитель, перья, пальто 

 

Слова с разделительным Ь Слова с Ь – показателем мягкости 

согласных 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 3.   Дополни предложение однородными членами. Запиши схему 

однородных членов. Подчеркни главные и второстепенные члены предложения 

 

   Осень принесла туманы,………….. и…………….. . 

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     Х_зяин, ф_нера, т_л_гра_ _а, к_ _ _унист, _нте_ _а, п_ _ _он 
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Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Дополни предложения. 

1. Буквы а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я – обозначают ________________ звуки. 

2. Буквы б, в ,г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ  - обозначают 

________________ звуки. 

3. Буквы ___ ___ звуков не обозначают. 

 

Часть 2. 

Задание 1.  Запиши слова в алфавитном порядке. 

   Варенье, решето, абрикос, удочка, ботинки, жаворонок, гриб, колесо, песня, метла, 

стакан, кость, зебра, иволга, лук, облако, творог, хлеб, часы, шорты, яблоко. 

 

 

Задание 2.  Сосчитай сколько в словах гласных, согласных звуков. 

 

   Картина, ветер, книга. 

 

Картина – (3 гласн., 4 согл.) 

 

Задание 3. Запиши слова во множественном числе. Подчеркни Ь. 

 

   Стул – стулья, перо - _______, колос - ________, дерево - ________, муравей - _______, 

ручей - ________, брат - __________, воробей - __________. 

    

Задание 3.   Дополни предложение однородными членами. Запиши схему 

однородных членов. Подчеркни главные и второстепенные члены предложения 

 

   Осень принесла туманы,………….. и…………….. . 

 

Слова для справок: тепло, дожди, холода, солнце.  

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

 

     Х_зяин, ф_нера, т_л_гра_ _а, к_ _ _унист, _нте_ _а, п_ _ _он 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

6. Какие части слова ты знаешь?__________________________________________ 

7. Как проверить безударную гласную в корне слова?________________________ 

8. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________ 

9. Как пишутся слова с предлогами?_______________________________________ 

10.  Когда пишется Ъ в слове?______________________________________________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, 

окончание). 

   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Запиши слова по столбикам. Подбери проверочное слово, вставь 

пропущенные буквы (по образцу):    

   З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

земля – земли зубки - зубы 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 3. Раздели слова на 2 столбика. Запиши их правильно. 

Мой весёлый звонкий мяч 

Ты куда (по)мчался вскачь? 

(По)катился (в)огород,  

(До)катился (до)ворот 

 

(Под)катился (под)ворота,  

(До)бежал (до)поворота. 

Там попал (под)колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и всё. 

С. Маршак 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 4. Вставь, где нужно, разделительный Ъ. 

   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ёжился, с?ёжился. 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

4. Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

                      _______              ________             _________              ____________ 

5. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

6. Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, 

чтобы после согласной стояла _________________.  

4. Слова с предлогами пишутся________________. 

5. После приставок на согласную перед буквами я, е, ё пишется _______ 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 

   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

земля – земли зубки - зубы 

п_лянка – поле груз_ь - грузди 

м_рской – море подру_ка - подруженька 

 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

(по)мчался – помчался (под)ворота – под ворота 

(под)бежал___________ (за)поворот__________ 

(за)катился____________ (в)огород___________ 

 

Задание 4. Вставь вместо ? разделительный Ъ там, где он нужен. 

   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ёжился, с?ёжился. 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён существительных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 

    ___________________            _____________________      _______________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

 

    Вьюга, снежный, бежать, печенье, скатерть, закружатся. 

 

Задание 2. Допиши окончания имён существительных. Определи склонение и 

падеж. 

  

   Грустить о дом_, о детств_, о лет_   _____________. 

Написать тёт_, подруг_, бабушк_ _________________. 

Подойти к площад_, к кроват_, к лошад_ __________________. 

 

Задание 3. Исправь речевые ошибки в словосочетаниях.  

 

   Посидеть на крылечко, подъехали к город, побежали к речка, листья на берёза, кровать 

в спальня. 

 

Задание 4. Ответь на вопросы. Определи склонение и падеж имён 

существительных. 

  

   Где было много грибов? (лес).  В лесу было много грибов. (2 скл., П.п.) 

Откуда слетели воробьи? (берёза). __________________________________________ 

Где пел скворец? (черёмуха). _______________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Определи склонение. 

 

Б_гатство, д_быча, см_родина, м_даль, с_лдат. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён существительных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Распредели слова по столбикам. 

 Мама, яблоко, воробей, Костя, кровать, скатерть  

________________________    ________________________     _______________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена существительные по схеме. 

 

    Вьюга, печенье, скатерть. 

 

Задание 2. Выдели окончания имён существительных. Определи падеж. 

  

   Грустить о доме, о детстве, о лете    _____________. 

Написать тёте, подруге, бабушке _________________. 

Подойти к площади, к кровати, к лошади _______________. 

 

Задание 3. Исправь речевые ошибки в словосочетаниях.  

 

   Посидеть на крылечко, подъехали к город, побежали к речка, листья на берёза, кровать 

в спальня. 

 

Задание 4. Найди ошибку в предложении и исправь её. 

  

Покраснели ягоды рябина под моим окошком. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

  

Б_гатство, д_быча, см_родина, м_даль, с_лдат. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён существительных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.  В каких словах после шипящих пишется Ь? 

Ж.р. ед.ч. М.р. ед.ч. Р.п. мн.ч. 

печ_, доч_ врач_, грач_ туч_, груш_ 

_________ ____________ ___________ 

2. Запиши окончания имён существительных во множественном числе. 

И.п. - ____,  ____. 

Р.п. - ____,  ____. 

Д.п. - ____, ____. 

В.п. - ____,  ____. 

Т.п. - ____,  ____. 

П.п. - ____,  ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только имена существительные во 

множественном числе. Определи их число и падеж. 

 

   Над ширью пашен и полей летит цепочка журавлей. 

 

Задание 2. Запиши существительные в Р.п. множественного числа. 

 

   Груша, лужа, крыша, передача, туча.  

 

Задание 3. Допиши окончания существительных. Определи падеж. 

 

   Распустились на деревь___(__________), к чужим гнёзд___(__________), от первых 

мороз___ (__________), на зелёных кустарник___(_________), к красивым плать____ 

(_______). 

 

Задание 4.  Исправь речевую ошибку в предложении. Определи число имён 

существительных. Разбери предложение по членам предложения. 

 

   После работы клади на место шило, молоток, рубанок, плоскогубцу. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Подчеркни слова, 

которые употребляются только в единственном числе. 

 

   Д_рект_р, _нж_нер, к_фир, п_ченье, см_тана, ш_к_лад, д_путат, пр_дс_датель. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён существительных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.  В каких словах после шипящих пишется Ь? 

Ж.р. ед.ч. М.р. ед.ч. Р.п. мн.ч. 

печь, дочь врач, грач туч, груш 

_________ ____________ ___________ 

2. Запиши окончания имён существительных во множественном числе по схеме. 

И.п. - ____,  ____. 

Р.п. - ____,  ____. 

Д.п. - ____, ____. 

В.п. - ____,  ____. 

Т.п. - ____,  ____. 

П.п. - ____,  ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи число и падеж имён существительных. Выдели окончания. 

 

  Отлёт (кого?) журавлей _____________________ 

Пролетают (что?) паутинки___________________ 

Зашумела (у чего?) у опушек _________________ 

 

Задание 2. Запиши существительные в Р.п. множественного числа. 

 

   Груша - груш, лужа - ________, крыша - ________, передача - __________.  

 

Задание 3. Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

Семь столов, пять берёзов, шесть коней, семь воробей. 

 

Задание 4.  Исправь речевую ошибку в предложении. Разбери предложение по 

членам предложения. 

 

   После работы клади на место шило, молоток, рубанок, плоскогубцу. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Д_рект_р, _нж_нер, к_фир, п_ченье, см_тана, ш_к_лад, д_путат, пр_дс_датель 
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Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ 

______________ и отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с _______________________________________________ 

3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имён прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Синий, синеть, синева; смелость, смелый, осмелился, белый, белизна, белеть. 

 

Задание 2. Подбери по два прилагательных к каждому существительному. 

Определи род и число имён прилагательных. 

 

 Спортсмен (какой?)_________________________________________ 

Зима (какая?)_______________________________________________ 

Облако (какое?)_____________________________________________ 

Каникулы (какие?)___________________________________________ 

    

Задание 3. Составь словосочетания. Выдели окончания имён прилагательных. 

 

   Горячий (сердце, время, лучи)_______________________________________________ 

Осенний (ненастье, сумерки, утро)_____________________________________________ 

Хороший (настроение, ребята, начало)__________________________________________ 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, 

резиновое шина, красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, 

тёплая солнышко, кленовое листья. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 
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Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ 

______________ и отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с именем __________________. 

3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имён прилагательных по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   Синий, смелый, белый. 

 

Задание 2. Выбери по два подходящих прилагательных к каждому 

существительному. Выдели окончания прилагательных. Определи род и число 

имён прилагательных. 

 

 Спортсмен (какой?)______________________________(сильный, выносливая, быстрый). 

Зима (какая?)____________________________________(морозная, холодное, снежная). 

Облако (какое?)__________________________________(белое, пушистое, дождевая). 

Каникулы (какие?)________________________________(летние, весёлые, зимнее). 

    

Задание 3. Допиши окончания имён прилагательных.  

 

   Горяч__ сердце, горяч__ время, горяч__ лучи. 

Осенн__ ненастье, осенн__ сумерки, осенн__ утро. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, 

резиновое шина, красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, 

тёплая солнышко, кленовое листья. 

 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имён прилагательных. 

Падеж Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

Окончания имён 

прилагательных 

женского рода 

И.п. ___________ _____________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ _____________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   В зелёном лесу, ранней весной, на пушистом облаке 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Определи их 

падеж. 

Клюква 

Ранн__ весною в болотн__ лесочке 

Под мартовск__ солнцем подтаяли кочки. 

На кочках остались от прошл__лета 

Холодные бусинки алого цвета. 

(З. Александрова) 

 

Задание 3. В данных выражениях замени выделенные существительные другими 

(из скобок). Как изменилось окончание имени прилагательного? 

   Окутан утренним туманом (дымкой) – __________________________________________ 

Радоваться весенней капели (солнцу) – ___________________________________________ 

Звуки ночного леса (степи) – ___________________________________________________ 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в 

предложении главные и второстепенные члены. 

   Удивительная растение, золотистые листья, горячее пирожки, горячие солнце, красивая 

девушка, летняя сон, скромная человек. 

    

   По извилистое тропинке шёл ёжик. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

М_вз_лей, тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, 

_б_рона, г_рбарий, к_нфета, с_рвиз. 
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Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имён прилагательных. Проверяй себя по 

схеме. 

Падеж Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

Окончания имён 

прилагательных 

женского рода 

И.п. ___________ _____________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   В зелёном лесу, ранней весной 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Определи их 

падеж. 

Клюква 

Ранн__ весною в болотн__ лесочке 

Под мартовск__ солнцем подтаяли кочки. 

На кочках остались от прошл__лета 

Холодные бусинки алого цвета. 

(З. Александрова) 

 

Задание 3. В данных выражениях замени выделенные существительные другими 

(из скобок). Как изменилось окончание имени прилагательного? 

   Окутан утренним туманом (дымкой) – окутан утренн__ дымкой. 

Радоваться весенней капели (солнцу) – радоваться весен__ солнцу. 

Звуки ночного леса (степи) – звуки ночн__ степи. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в 

предложении главные и второстепенные члены. 

   Удивительная растение, золотистые листья, горячее пирожки, горячие солнце, красивая 

девушка, летняя сон, скромная человек. 

    

   По извилистое тропинке шёл ёжик. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 
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М_вз_лей, тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, 

_б_рона, г_рбарий, к_нфета, с_рвиз.  

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имён прилагательных.  

 

Падеж Окончания имён прилагательных 

множественного числа 

И.п. ___________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   Летних дней, мартовским солнцем, от вагонных колёс. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Определи их 

падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далёк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьётся в небе стая журавлиная, 

Вьётся в небе, как верёвка длинная. 

 

Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во 

множественном числе. Запиши получившийся текст. Определи падеж имён 

прилагательных. 

      Солнце скрылось за горным хребтом. Оно бросило последний луч на светлое облако. 

На высокой траве выступила роса. В темноте деревья принимали форму огромного 

чудовища. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в 

предложении главные и второстепенные члены. 

   Под соседним окнами, Большое кусы, красногрудыми снегири, под пушистым 

облаками, зелёным травами, цветная карандаши. 

 

   Дождь стучал по тонкими стёклам. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  
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Тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, 

г_рбарий, к_нфета, с_рвиз, к_см_навт. 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имён прилагательных. Проверяй себя по 

схеме. 

Падеж Окончания имён прилагательных 

множественного числа 

И.п. ___________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

   Летних дней, мартовским солнцем. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Определи их 

падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далёк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьётся в небе стая журавлиная, 

Вьётся в небе, как верёвка длинная. 

 

Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во 

множественном числе. Запиши получившийся текст. Определи падеж имён 

прилагательных. 

      Солнце скрылось за горным хребтом. Оно бросило последний луч на светлое 

облако. На высокой траве выступила роса. В темноте деревья принимали форму 

огромного чудовища. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в 

предложении главные и второстепенные члены. 

   Под соседним окнами, Большое кусы, красногрудыми снегири, под пушистым 

облаками, зелёным травами, цветная карандаши. 

 

   Дождь стучал по тонкими стёклам. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 
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   Тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, 

г_рбарий, к_нфета, с_рвиз, к_см_навт. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 

Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме 

__________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

 

   Солнце медленно опустилось за лес. 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и 

начерти схему. 

 

   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 

Запиши это предложение так, чтобы однородные члены соответствовали схеме: О, 

О и О. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное сначала без союзов, а 

потом с союзом и. Расставь правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 

Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 
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Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. Поверяй себя по схеме. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 

Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме 

__________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

   Солнце медленно опустилось за лес. 

 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания. 

 

   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 

Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное с союзом и. Расставь 

правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 

Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

8 КЛАСС 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

1. Какие части слова ты знаешь?________________________________________________ 

2. Какая из них самая главная?_________________________________________________ 

3. Как проверить безударную гласную в корне слова?______________________________ 

4. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________________ 

5. Вспомни и запиши приставки с гласными о, а, е_________________________________ 

6. Вспомни и запиши приставки на согласные_____________________________________ 

Зависит ли их написание от произношения?_______________________________________ 

7. Как образуются сложные слова? Дополни схемы. 

                         …                                          … 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, 

приставку, суффикс, окончание). 

   Речка, лёд, дедушка, ледяной, ледок, подлёдная, колодец. 

 

Задание 2. Проверяй всё, что требует проверки в слове. Найди по две орфограммы в 

каждом слове и проверь их.    

   Голубка, старушка, сторожка. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

голубка - голубь голубка - голубушка 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок однокоренные слова от данных слов. 

 

Бежать - ___________________________________________________________________ 

Прыгнуть - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Подбери по 4 сложных слова к каждой схеме.  

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 
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_____________ ____________ 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_теч_ство, гр_жд_нин, К_нституция, д_м_кратия, д_м_нстрация, аэр_дром, 

т_п_графия, т_л_граф, эл_ктр_станция. 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

1. Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

3. Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, 

чтобы после согласной стояла _________________.  

4. Гласные и согласные в приставках пишутся____________________________________. 

5. Сложные слова образуются с помощью соединительных гласных ____ и ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

Разбери однокоренные слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, 

окончание). 

   Лёд, ледяной, ледок, подлёдная. 

 

Задание 2. Проверь орфограммы в каждом слове. 

   Г_лу_ка, ст_ру_ка, ст_ро_ка. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

голубка - голубь голубка - голубушка 

ст_рушка - __________ стару_ка - __________ 

ст_рожка - __________ сторо_ка - __________ 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок (по, под, от, пере, за) однокоренные слова 

от данных слов. 

Бежать - ___________________________________________________________________ 

Прыгнуть - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Распредели слова по схемам.  

 Снег_пад, пыл_сос, стал_вар, рыб_лов, нос_рог, мор_ход, лист_пад, корн_плод. 

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 
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_____________ ____________ 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

_теч_ство, гр_жд_нин, К_нституция, д_м_кратия, д_м_нстрация, аэр_дром, 

т_п_графия, т_л_граф, эл_ктр_станция. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 8 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 

    ___________________            _____________________      _______________________ 

2. Как пишутся безударные падежные окончания имён существительных? 

___________________________________________________________________________ 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

4. Как называются имена существительные, которые не изменяются по падежам? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

 

    Смешной, смех, смеяться, белый, побелка, белить. 

 

Задание 2. Из данных словосочетаний выбери имена существительные запиши их в 

начальной форме.  

 Остаться без помощи _____________, встретиться с товарищем _______________, 

из разной мелочи _______________, из красного кирпича ________________, вместе с 

молодёжью ______________, рядом со сторожем _____________________. 

    

Задание 3. Составь словосочетания со словом такси. 

Выйти из ___________, остановить ____________, городское ________________, ехать на 

_____________, добираться на _____________. 

Вспомни и запиши ещё пять несклоняемых существительных. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Найди речевую ошибку в предложении и исправь её. Определи число, 

склонение, падеж исправленного слова. 

 

     Мы весь вечер вспоминали о друзей, которых нет рядом. 
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____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_бр_з_вание, кв_л_ф_кация, н_ц_ _нальн_сть, т_рр_тория, экск_ватор, эск_латор, 

эл_ватор, ф_йе, к_фе, п_анино. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                   1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. безударные падежные окончания имён существительных пишутся также, как и 

__________________. 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

4. Имена существительные, которые не изменяются по падежам 

называются__________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери по схеме имена существительные. 

 

    Смех, побелка 

 

Задание 2. Запиши имена существительные в единственном числе. Определи род.  

 

Ландыши - ____________, грачи - ___________, ночи - _________, лучи - __________, 

печи - __________, гаражи - ____________, мыши - ____________. 

    

Задание 3. Составь словосочетания со словом такси. 

Выйти из ___________, остановить ____________, городское ________________, ехать на 

_____________, добираться на _____________. 

 

 

Задание 4. Найди речевую ошибку в предложении и исправь её.  

 

     Мы весь вечер вспоминали о друзей, которых нет рядом. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_бр_з_вание, кв_л_ф_кация, н_ц_ _нальн_сть, т_рр_тория, экск_ватор, эск_латор, 

эл_ватор, ф_йе, к_фе, п_анино. 
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Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Как проверить безударные падежные окончания имён прилагательных? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Молчание, молчать, молчаливый, говорит, разговорчивая, разговор, зимнее, зимовать, 

зима. 

 

Задание 2. К прилагательному речной подбери подходящие имена существительные и 

составь словосочетания.  

 

  Песок, берег, вечер, транспорт, рыба, волна, вода, одежда, дно, солнце, растение, 

обитатели. 

    

Задание 3. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. 

 

   Летн__ днём, о летн__ дне, пушист__ облаком, о пушист__ облаке, на берёзов__ 

веточках,  к берёзов__ листочкам. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Где нарушено 

согласование в роде, где – в числе, где – в падеже? 

 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 
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Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Безударные падежные окончания имён прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери по схеме имена прилагательные. 

 

   Молчаливый, зимнее. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с прилагательным речной. 

 

  Песок, берег, транспорт, рыба, волна, вода, дно, солнце, растение, обитатели. 

    

Задание 3. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Проверяй себя 

вопросом. 

 

   Летн__ днём (каким?), о летн__ дне (о каком?), пушист__ облаком (каким?), о 

пушист__ облаке (о каком?),   в морозн__ тишине (в какой?), о морозн__ днях (о каких?) 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении.  

 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 
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Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а 

_____________ на него. Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Как пишутся местоимения с предлогами? ______________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной форме. 

 

   От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и число. 

    

   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), ___ дружит 

(________), ___ дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3. Запиши словосочетания, заменяя имена существительные 

местоимениями. 

 

   Подарить брату – подарить ему, гордиться сестрой – ________________________, 

потревожить птиц – ___________________, сообщить друзьям – _____________________,  

    

Задание 4.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами. 

 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

 

 Если Сергей не захочет, обойдёмся без его._____________________________________ 

Я с им вчера познакомился.___________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  
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   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 8 класс 

Вариант 2 

 

 Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а 

_____________ на него. Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. Проверяй себя по схеме. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Местоимения с предлогами пишутся________________________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной форме. 

 

   От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и число. 

    

   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), ___ дружит 

(________), ___ дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами. 

 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 

 

 Если Сергей не захочет, обойдёмся без его._____________________________________ 

Я с им вчера познакомился.___________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 
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Контрольная работа по теме 

«Глагол» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из данных слов только глаголы. Разбери их по схеме. 

    

   Зима, зимуют, зимний, поёт, песня, песенный, желток, желтеет, жёлтый. 

 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак 

отличает его от остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите____________________________________ 

 

Задание 3. Вставь пропущенные окончания глаголов. Проверь их правописание.  

 

   Они принос_т, ты втреча_шь, вы танцу_те,  они спрос_т, они побел_т, ты хвал_шь. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 

 

   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_ся (__________), 

надо веселит_ся (_________), береч_ (___________), он веселит_ся (_____________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, 

к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 



 43 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 8 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери глаголы по схеме. 

    

   Зимуют, поёт. 

 

Задание 2.  Данные глаголы поставь в неопределённой форме (что делать?). Укажи 

их спряжение. 

 

   Перепутаешь (перепутать, 1 спр.), развяжем (______________),  

Построите (_______________), протекает (________________). 

 

Задание 3.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 

 

   Ты улыбаеш_ся (2-е л., ед.ч), весело смеят_ся (неопр.форма), он смеёт_ся (3-е лицо), 

надо веселит_ся (неопр.форма), береч_ (неопр. форма), он веселит_ся (3-е лицо). 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 

 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, 

к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 
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Контрольная работа по теме 

«Предложение» 8 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

 

   Птицы давно улетели на юг. 

С утра был туман, но к полудню погода разгулялась. 

 

Задание 2.   

Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и начерти 

схему. 

   Стихи великих поэтов научат тебя видеть красоту в природе в человеке в слове. 

 

Найди в предложении обращение. Расставь знаки препинания. Начерти схему. 

    

   Мы пойдём на работу Алёнушка а ты береги братца. 

 

Задание 3. Составь сложные предложения с союзами и, но. Расставь правильно 

запятые.  

                                             мы никак не могли согреться. 

   Печь горела ярко,  

                                          искры весело взлетали вверх. 

 

Задание 4.  Прочитай текст. Определи простые и сложные предложения. Расставь 

запятые. 

     Мы с бабушкой уходим всё дальше в лес. Здесь своя жизнь. Скрипят клесты(,) и 

свистят иволги. Щёлкает белка(,) и в зелени сосен мелькает её пушистый хвост. Бабушка 

чувствует себя в лесу хозяйкой.  

     Так мы прожили лето. Собирали травы(,) грибы(,) ягоды(,) и орехи.  

                                                                                                                           (По М. Горькому) 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Г_рн_тур, б_нд_роль, кв_танция, кл_ент, п_чтамт.  
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Контрольная работа по теме 

«Предложение» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. Проверяй себя по схеме. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. Проверяй себя по схеме. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

 

   Птицы давно улетели на юг. 

С утра был туман, но к полудню погода разгулялась. 

 

Задание 2.   

Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и начерти 

схему. 

   Стихи великих поэтов научат тебя видеть красоту в природе в человеке в слове. 

 

Найди в предложении обращение. Расставь знаки препинания. Начерти схему. 

    

   Мы пойдём на работу Алёнушка а ты береги братца. 

 

Задание 3. Составь сложные предложения с союзами и, но. Расставь правильно 

запятые.  

                                             мы никак не могли согреться. 

   Печь горела ярко,  

                                          искры весело взлетали вверх. 

 

Задание 4.  Найди речевую ошибку в предложении и исправь её. 

      

   Бабушка тихонько напевала, что внук поскорее заснул. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Г_рн_тур, б_нд_роль, кв_танция, кл_ент, п_чтамт.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

9 КЛАСС 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

1. Какие части слова ты знаешь?________________________________________________ 

2. Какая из них самая главная?_________________________________________________ 

3. Как проверить безударную гласную в корне слова?______________________________ 

4. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________________ 

5. Вспомни и запиши приставки с гласными о, а, е_________________________________ 

6. Какие приставки на согласные, пишутся всегда одинаково, независимо от 

произношения?_______________________________________________________________ 

Написание  каких приставок зависит от произношения?_____________________________ 

7. Как образуются сложные слова? Дополни схемы. 

                         …                                          … 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, 

приставку, суффикс, окончание). 

   Ленивый всегда находит отговорку своей лени. 

 

Задание 2. Подчеркни гласные и согласные в корне, которые требуют проверки. 

Как их проверить? 

   Белеет, белый, белила, беляк. 

Скользкий, скользко, скользить. 

Сердце, сердечко, сердцеед. 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок под-, от-, об-, раз-(рас-), воз-(вос-), из-(ис), 

без-(бес-) однокоренные слова от данных слов. 

  Делать - _________________________________________________________________ 

Ходить - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Подбери по 3 сложных слова к каждой схеме.  

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

  

Задание 5. Расшифруй сложносокращённые слова. 

   Завхоз, замдиректора, ОМОН, НТВ_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

  ав_ация, авт_номия, авт_ритет, _гент, _г_тация, _гр_гат, _гре_ _ия, _гре_ _ор, адв_кат, 

_дм_н_стратор, _рхив, _эр_флот, б_тон, библи_графия, би_графия, бл_г_дарность, 

бл_г_даря (чему?), буржу_зия, бу_галт_р, б_лина. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

1. Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

3. Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, 

чтобы после согласной стояла _________________.  

4. Сложные слова образуются с помощью соединительных гласных ____ и ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, 

приставку, суффикс, окончание). 

   Ленивый всегда находит отговорку своей лени. 

 

Задание 2. Подчеркни проверочное слово в каждой паре слов. 

   Белеет – белый,  скользкий – скользить, сердечко – сердце, посадить – садик. 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок под-, от-, об-, раз-(рас-), воз-(вос-), из-(ис), 

без-(бес-) однокоренные слова от данных слов. 

  Делать - _________________________________________________________________ 

Ходить - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Распредели слова по схемам.  

 Снег_пад, пыл_сос, стал_вар, рыб_лов, нос_рог, мор_ход, лист_пад, корн_плод. 

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 5.  Соедини сложносокращённое слово с его расшифровкой. 

                                     Завхоз,           замдиректора,            ОМОН 

 

заместитель директора,  заведующий хозяйством,   отряд милиции особого назначения 

 



 48 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю.  

 

  ав_ация, авт_номия, авт_ритет, _гент, _г_тация, _гр_гат, _гре_ _ия, _гре_ _ор, адв_кат, 

_дм_н_стратор, _рхив, _эр_флот, б_тон, библи_графия, би_графия, бл_г_дарность, 

бл_г_даря (чему?), буржу_зия, бу_галт_р, б_лина. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 

    ___________________            _____________________      _______________________ 

2. Как пишутся безударные падежные окончания имён существительных? 

___________________________________________________________________________ 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

    Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. 

 

Задание 2. В какой строчке в словах необходим мягкий знак на конце? Объясни 

правописание Ь. 

   Пустош_, вещ_, доч_, ноч_, реч_     ________________ 

Врач_, грач_, циркач_, меч_                ________________ 

Пожарищ_, для сокровищ_, с плеч_, от училищ_  _______________ 

    

Задание 3. С помощью суффиксов образуй новые слова. Определи род и склонение 

образовавшихся существительных. 

-от-: чёрный - ____________, красивый - ______________, бедный - _____________ 

-ость-: осторожный - _____________, мудрый - _____________, смелый - ____________ 

-тель-: слушать - _____________, смотрит - _____________, водит - _______________ 

 

Задание 4. Какие падежные окончания существительных требуют проверки? 

   Без подсказки, у сосны, в радости, на бульваре, в окне, с вопросами, на руках, к 

товарищам. 

 

Задание 4. Найди речевые ошибки в предложениях и исправь их.  

 

   С деревьях слетают последние листья.__________________________________________ 
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Пассажиры расположились в уютной купе._____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.     

 

   В_нт_ляция, в_ _ _тание, в_ _ _вание, г_рн_зон, д_агн_з, д_суг, дубл_кат, 

_дин_мышленник, _ж_мес_чный.  

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                   1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Безударные падежные окончания имён существительных пишутся также, как и 

__________________. 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

    Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. 

 

Задание 2. В какой строчке в словах необходим мягкий знак на конце? Объясни 

правописание Ь. 

   Пустош_, вещ_, доч_, ноч_, реч_     ________________ 

Врач_, грач_, циркач_, меч_                ________________ 

Пожарищ_, для сокровищ_, с плеч_, от училищ_  _______________ 

    

Задание 3. С помощью суффиксов образуй новые слова. Определи род и склонение 

образовавшихся существительных. 

-от-: чёрный - ____________, красивый - ______________, бедный - _____________ 

-ость-: осторожный - _____________, мудрый - _____________, смелый - ____________ 

-тель-: слушать - _____________, смотрит - _____________, водит - _______________ 

 

Задание 4. Какие падежные окончания существительных требуют проверки? 

 

   Без подсказки, у сосны, в радости, на бульваре, в окне, с вопросами, на руках, к 

товарищам. 

 

Задание 4. Найди речевые ошибки в предложениях и исправь их.  

 

   С деревьях слетают последние листья.__________________________________________ 
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Пассажиры расположились в уютной купе._____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   В_нт_ляция, в_ _ _тание, в_ _ _вание, г_рн_зон, д_агн_з, д_суг, дубл_кат, 

_дин_мышленник, _ж_мес_чный.  

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Как проверить безударные падежные окончания имён прилагательных? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

 

Задание 2. Составь словосочетания прилагательного тревожный с данными 

существительными. Определи число, род:  

   Голос, песня, новости, сообщение, с чувством___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие падежные окончания имён прилагательных требуют проверки? 

Как их проверить? 

 

   С новогодним, к новой, на простом, смешного, у плохой, из дремучих, в родную, 

большое. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. Где нарушено согласование в роде, 

где – в числе, где – в падеже? 

 

   Старенькие дедушка – ____________________________________  (________________) 

Таёжным тропами – ________________________________________ (________________) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (________________) 
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Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь её. 

 

   Мне пришлось подчиниться хоть и строгое, но справедливому решению. 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Ж_ндарм, ж_ри, з_б_стовка, з_веду_щий, з_им_ _бразно, за _ _ёт . 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и 

________________. 

2. Запиши родовые окончания имён прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Безударные падежные окончания имён прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

 

Задание 2. Составь словосочетания прилагательного тревожный с данными 

существительными.  

 

   Голос, песня, новости, сообщение, с чувством___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Подбери вопрос для проверки безударного окончания прилагательного. 

Выдели окончания. 

 

   С новогодним - ______________,  к новой - ____________,  из дремучих - ___________  

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. Где нарушено согласование в роде, 

где – в числе, где – в падеже? 

 

   Старенькие дедушка – ____________________________________  (в числе) 

Таёжным тропами – ________________________________________ (в падеже) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (в роде) 
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Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь её. 

 

   Мне пришлось подчиниться хоть и строгое, но справедливому решению. 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   Ж_ндарм, ж_ри, з_б_стовка, з_веду_щий, з_им_ _бразно, за _ _ёт, . 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а 

_____________ на него. Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Как пишутся местоимения с предлогами? ______________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди местоимения в предложении. Разбери их по схеме. 

 

   Я благодарен за всё, что вы для меня сделали. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с личными местоимениями и прочитай их. В 

каждое словосочетание вставляй по очереди все личные местоимения. 

  

     Веселиться без _____, скучать по ______, рассказывать о (обо) _____. 

 

Задание 3. Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами.  

               от  _____                                            у ____                                  из  ____ 

   Он       к    _____                            она         с   ____                 они          за  ____ 

               над   ______                                     на ____                                 в  _____ 

    

Задание 4.  Спиши, вставив пропущенные местоимения.  

 

 Охотник пошёл в лес. За _____ бежала собака. Вот они в лесу. Вдруг ____ навстречу 

выскочил заяц. Собака бросилась за _____. Зайцу удалось уйти. Охотник вышел на 



 53 

поляну. На ____ было маленькое  озеро. Там плавали дикие утки. Охотник осторожно 

подкрался к уткам, но ____ почуяли опасность и улетели. 

 

Задание 5.  Найди речевые ошибки и исправь их. 

 

   Мы с ими давно дружим. _____________________________________________________ 

Я горжусь ним. _______________________________________________________________ 

Ты не обижайся на его. ________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

   Ижд_венец, изб_ратель, изв_ржение, издат_льство, излиш_ство, _зящный, 

ин_г_родний, _нфекция. 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 9 класс 

Вариант 2 

 

 Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а 

_____________ на него. Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. Проверяй себя по схеме. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Местоимения с предлогами пишутся________________________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди местоимения в предложении. Разбери их по схеме. 

 

   Я благодарен за всё, что вы сделали. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с личными местоимениями и прочитай их. В 

каждое словосочетание вставляй по очереди все личные местоимения. 

  

     Веселиться без _____, скучать по ______, рассказывать о (обо) _____. 

 

Задание 3.  Спиши, вставив пропущенные местоимения.  

 

 Охотник пошёл в лес. За _____ бежала собака. Вот они в лесу. Вдруг ____ навстречу 

выскочил заяц. Собака бросилась за _____. Зайцу удалось уйти. Охотник вышел на 

поляну. На ____ было маленькое  озеро. Там плавали дикие утки. Охотник осторожно 

подкрался к уткам, но ____ почуяли опасность и улетели. 

 

Задание 4.  Найди речевые ошибки и исправь их. 
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   Мы с ими давно дружим. _____________________________________________________ 

Я горжусь ним. ______________________________________________________________ 

Ты не обижайся на его. ________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Ижд_венец, изб_ратель, изв_ржение, издат_льство, излиш_ство, _зящный, 

ин_г_родний, _нфекция. 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

     гл. 2-го лица ед.числа     гл. неопр.формы   гл. 3-го лица ед.числа   гл. повелит формы 

                 ______                            ______                       _______                       ______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери их по схеме. 

    

   Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берёзки, сердце радуется. 

 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак 

отличает его от остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите____________________________________ 

 

Задание 3. Какие личные окончания глаголов требуют проверки? 

 

   Клюёт, играет, изменишь, отпустим, молчат. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 

   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_ся (__________), 

надо веселит_ся (_________), исправ_те (__________), береч_ (___________), он 

веселит_ся (_____________), повес_те (___________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Летом я встаю утром, беру полотенце и бежал к реке. 
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____________________________________________________________________________ 

Ветер бешено ревел и гонит пыль по дороге. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

  Ист_зать, исц_лять, к_т_строфа, кат_рга, к_ _ _ега, к_ лл_ктивизация, к_лония, к_ми_ 

_ар, к_ми_ _ия, к_мп_нсация, к_ _п_р_тив, л_н_шафт, л_генда, л_кв_дация, л_к_вание. 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и 

отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь?         

     гл. 2-го лица ед.числа     гл. неопр.формы   гл. 3-го лица ед.числа   гл. повелит формы 

                 ______                            ______                       _______                       ______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери их по схеме. 

    

   Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берёзки, сердце радуется. 

 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак 

отличает его от остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________(лицо) 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________(время) 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите____________________________________(число) 

 

Задание 3. Проверь безударное личное окончание глаголов? 

 

   Он игра_т, ты измен_шь, мы отпуст_м. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой 

выбор. 

   Ты улыбаеш_ся (2-е лицо, ед.ч.), весело смеят_ся (н.ф.), он смеёт_ся (3-е лицо, ед.ч.), 

надо веселит_ся (н.ф.), исправ_те (повелит.ф.), береч_ (н.ф.), он веселит_ся (3-е лицо 

ед.ч.), повес_те (повелит ф.). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Летом я встаю утром, беру полотенце и бежал к реке. 
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____________________________________________________________________________ 

Ветер бешено ревел и гонит пыль по дороге. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю 

  Ист_зать, исц_лять, к_т_строфа, кат_рга, к_ _ _ега, к_ лл_ктивизация, к_лония, к_ми_ 

_ар, к_ми_ _ия, к_мп_нсация, к_ _п_р_тив, л_н_шафт, л_генда, л_кв_дация, л_к_вание. 

 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Наречие – это __________________, которая обозначает __________________________ 

и отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. Наречия времени отвечают на вопрос ____________? Наречия места отвечают на 

вопрос _____________? Наречия способа действия отвечают на вопрос ____________? 

3. В наречиях с приставками________________________ пишу на конце а. 

    В наречиях с приставками________________________ пишу на конце о. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только наречия. Разбери их по схеме. 

    

   Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на вопрос? 

                                      куда?                                                                как? 

   Возвратиться                                                        умываться 

                                      откуда?                                                            когда? 

Задание 3. Собери наречия из разных частей слова 

 

  до                       а                               в                       а                              на                       а 

               сух                                                     лев                                                  прав 

  на                       о                               с                       о                              с                        о 

 

Задание 4.  Спиши текст. Подчеркни наречия. Определи, какое это наречие: 

времени, места, способа действия? Вставь пропущенные буквы. 

 

   Лето кончилось. По ночам было пасмурно, дождливо. Зато утром становилось тепло, 

солнечно. 

   Слев_ и справ_ посёлок утопал в густой ржи. Раньше среди поля синели васильки, а 

теперь рожь налилась спелым колосом. 

   Но однажды на поле вполз красный комбайн и постриг его. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 
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   Прыгая по веткам, белочка быстро спустилась сверху внизу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   М_л_душие, мит_нг, м_нархия, _бучение, _бщежитие, _бъ_д_нённый, _бычай. 

   

 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Наречие – это __________________, которая обозначает __________________________ 

и отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. Наречия времени отвечают на вопрос ____________? Наречия места отвечают на 

вопрос _____________? Наречия способа действия отвечают на вопрос ____________? 

3. В наречиях с приставками________________________ пишу на конце а. 

    В наречиях с приставками________________________ пишу на конце о. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только наречия. Разбери их по схеме. 

    

   Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на вопрос? 

                                      куда?                                                                как? 

   Возвратиться                                                        умываться 

                                      откуда?                                                            когда? 

Задание 3. Собери наречия из разных частей слова 

 

 до                       а                               в                        а                              на                       а 

               сух                                                     лев                                                  прав 

  на                       о                               с                       о                              с                        о 

  

 

Задание 4.  Спиши текст. Подчеркни наречия. Определи, какое это наречие: 

времени, места, способа действия? Вставь пропущенные буквы. 

 

   Лето кончилось. По ночам было пасмурно, дождливо. Зато утром становилось тепло, 

солнечно. 

   Слев_ и справ_ посёлок утопал в густой ржи. Раньше среди поля синели васильки, а 

теперь рожь налилась спелым колосом. 

   Но однажды на поле вполз красный комбайн и постриг его. 
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Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

 

   Прыгая по веткам, белочка быстро спустилась сверху внизу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

 

   М_л_душие, мит_нг, м_нархия, _бучение, _бщежитие, _бъ_д_нённый, _бычай. 

   

 

Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает 

_________________________________ и ________________________________________  

и отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 

    

   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят три 

наводнения. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                          

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих 

числительных? 

 

     пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

  

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

 

   Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков стало 12, 

потом 24, затем 48. Когда он стал всеми жонглировать, шарики вдруг исчезли. А потом 

все 90 пассажиров обнаружили их в своих карманах. 
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Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой книге всего 

тридцать четыре страниц. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, _тчизна, 

п_рламент, пл_н_тарий. 

   Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает 

_________________________________ и ________________________________________  

и отвечает на вопросы __________________________? _________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 

    

   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят три 

наводнения. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                          

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих 

числительных? 

 

     пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

  

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

 

   Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков стало 12, 

потом 24, затем 48. Когда он стал всеми жонглировать, шарики вдруг исчезли. А потом 

все 90 пассажиров обнаружили их в своих карманах. 
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Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой книге всего 

тридцать четыре страниц. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по 

словарю. 

   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, _тчизна, 

п_рламент, пл_н_тарий 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое 

сложное? 

 

   Я спустился к ручью. 

Ласточки строят гнездо под крышей, а дятлы гнездятся в дуплах. 

 

Задание 2.   

Дополни предложение однородными членами, расставь правильно знаки 

препинания и начерти схему. 

   Наконец проклюнулись листочки у берёзки  _____________ и ______________. 

К устному народному творчеству относятся и былины и__________ и ___________. 

 

К кому могут быть обращены данные слова? Какое обращение здесь уместно? 

Допиши и расставь правильно знаки препинания. 

   ___________ не смеши меня___________;  __________поздравляю Вас______________;  

_______________ обнимаю и целую тебя_________. 

    

Задание 3. Закончи мысль по-разному: простым предложением и сложным.  

 

   Дед повёл Ваню лесной тропкой……. 
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Задание 4.  Прочитай. Соблюдает ли речевой этикет говорящий? Исправь речь 

говорящего. Запиши предложение правильно. 

 

     Вагон тронулся, и мужчина сказал: «Ну-ка потеснитесь, я сяду». 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Рав_нство, р_справа, сб_рка_ _а, св_дет_льство, с_в_рш_нн_летний, с_знат_льн_сть.  

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами 

предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы простого и сложного предложения. 

 

   Я спустился к ручью. 

Ласточки строят гнездо под крышей, а дятлы гнездятся в дуплах. 

 

Задание 2.  Найди однородные члены в предложении. Начерти схему. 

 

   Наконец проклюнулись листочки у берёзки, тополя и осинки. 

К устному народному творчеству относятся и былины, и сказки, и песни. 

 

Найди обращение в предложении. В какой части предложения оно находится? 

Расставь запятые. 

   Маша не смеши меня. Поздравляю Вас Ирина Ивановна.  

Мамочка обнимаю и целую тебя. 

    

Задание 3. Закончи мысль по-разному: простым предложением и сложным. 

Расставь правильно запятые.  

                                                                        и скоро они вышли на опушку. 

   Дед повёл Ваню лесной тропкой  

                                                                        за ягодами. 
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Задание 4.  Прочитай. Соблюдает ли речевой этикет говорящий?. Исправь речь 

говорящего. Запиши предложение правильно. 

 

     Вагон тронулся, и мужчина сказал: «Ну-ка потеснитесь, я сяду». 

 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Рав_нство, р_справа, сб_рка_ _а, св_дет_льство, с_в_рш_нн_летний, с_знат_льн_сть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


