
Административная  контрольная работа по русскому языку за I полугодие 

учени___ 9 «__»  класса 

Демонстрационный вариант 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 1 части, которая включает в себя 15 заданий. 

На выполнение  работы по русскому языку отводится 45 минут.  

Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и запишите 

рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания 1-15 

(1) Всяк по-своему возвращался с войны в отчий дом. (2) В те памятные послевоенные 

дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и проселочным дорогам народ 

передвигался как умел. (3) Я подглядел на станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не 

нюхавший войны, и с ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в 

сорок километров. 

– (4) Чего-о? – изумился он. (5) – А еще офицер! 

– (6)  Есть литр спирту.  (7) Разделим пополам, отвези только, браток.   (8)  С фронта ведь 

еду, – попросил я.  

– (9) Это другое дело, – уже иным тоном отозвался сержант, и мы поехали. 

  (10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где стояли с детства 

знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 

 (11) Шофёр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не двигаясь. (12) 

Вдруг сержант толкнул меня локтем.  

– (13) Ты погляди-ка туда, старшой! (14) За околицей деревни, куда-то в даль поля, 

двигалась толпа баб. (15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, поддерживая на руках 

белое длинное бревно. (16) Далеко позади них тяжело, еле ноги передвигая, ступал высокий 

старик, одетый во все белое. 

– (17) Куда это они ползут? – смятенно спросил шофер. (18) Я не знал, и тогда сообразил 

сам:  

– (19) Пашут!.. 

(20) Да, они пахали: к бревну рушниками и обрывками веревок был прицеплен плуг, у 

поручня которого шёл парнишка лет тринадцати. (21) Метров за двадцать от меня бабы 

остановились, выпрямились, и я услыхал: (22) «Иваниха, да это ж твой!». (23) Бабы кинулись ко 

мне разом, и все до одной запричитали тягуче, смертно, одинаково. (24) И не разобрать, кто из 

них мать, и я обнимал их тоже всех разом. 

(25) Потом подошел тот – белый старик. (26) Этот старик был дядя Тимофей. (27) На 

лямке он влачил борону. (28) Он отстранился от моих объятий, только сжал руку. 

 (29) Подрулив к нам, шофёр молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга бревно, 

ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее на крюк в задке 

своего «виллиса». (30) И бабы, и дядя Тимофей, и я стояли и гадали: что он задумал? 

– (31) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде Тимофею. 

(32) Старик удивленно взглянул на меня, но я уже все понял. 

– (33) Цепляй, дядя Тимофей! (34) Цепляй скорее… 

(35) На пятьдесят седьмом круге «виллис» остановился. (36) Шофёр махнул рукой дяде 

Тимофею, дескать, всё, потом устало стал отвинчивать пробку бензинового бака.  



– (37) А ну, давай твой спирт, – приказал он. (38) Я торопливо достал из чемодана 

заветный литр. (39) – Лей, –  твердо сказал шофёр и ткнул пальцем в воронку бензобака. (40) – 

Лей всё. (41) Доехать-то нужно. 

(42)  Он уже  взялся за руль, когда я достал деньги и неуклюже, будто приготовил ему 

незаслуженную обиду, попросил:  (43) «Тогда вот возьми, пожалуйста». (44) «Чего-о? – 

знакомым мне тоном спросил шофёр. (45) – Тебе, брат, найдется тут для них дырка. (46) Спрячь 

и бывай здоров!» 

(47) Машина снялась с места какими-то смешными рывками. (48) Утопая в свежей  

пахоте, ко мне подошел дядя Тимофей и, взглянув на зажатые в моем кулаке деньги, с 

удивлением и восхищением одновременно шепотом спросил:  (49)«Не взял? (50) Вот же живая 

душа!»  

(По К.Воробьеву) 

Ответами к заданиям 1–15 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему шофёр-сержант все-таки согласился подвезти офицера?» 

 1) "С фронта ведь еду", – попросил я.  

2) "А ну, давай твой спирт", – приказал он. 

 3) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде 

Тимофею. 

4) Я подглядел на станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не нюхавший 

войны, и с ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в сорок 

километров. 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении:  « 

Куда это они ползут?» – смятенно спросил шофер». 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) гипербола 

Ответ: _____________________________ 

 

Из предложений 20-23 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

значением "присоединения".  

Ответ: ___________________________ 

 

Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените слово швырнул из предложения 29 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

 

Замените словосочетание послевоенные дни (предложение 2), построенное на основе 

связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Ответ: ___________________________ 
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5 

1 

6 

3 

4 



Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 9-12 найдите предложение с обособленным распространенным 

приложением. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении.  

С фронта ведь еду,
3
 – попросил я. Да,

4
 они пахали: к бревну рушниками и обрывками 

веревок был прицеплен плуг,
5
 у поручня которого шел парнишка лет тринадцати. 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите количество грамматических основ в предложении 15. 

Ответ: ___________________________ 

 

В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все  запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями    сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

Бабы кинулись ко мне все разом,
1
 и все до одной запричитали тягуче,

2
 

смертно,
3
 одинаково. В  те  памятные послевоенные дни загородных автобусов не 

было,
4
 и по шоссейным и проселочным дорогам народ передвигался,

5
 как умел. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 10-13 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 

номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 23-26 найдите сложное предложение с союзной (подчинительной)  и 

союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 1-8 найдите сложное предложение с союзной (сочинительной) 

связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Среди предложений 9-18 найдите сложное предложение с союзной (подчинительной) 

связью.  Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

Система оценивания контрольной работы: 

За верное выполнение заданий части 1 контрольной работы ученик  получает по одному 

баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль 

баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 15 баллов 

Шкала переводов первичных баллов в оценки 

Отметки «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 

0-6 7-11 12-14 15-16 
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11 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

15 



Диагностическая работа по русскому языку (в формате ОГЭ) 

 для учащихся 9-х классов  

Демонстрационный вариант 

Часть 1 

1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны 

передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

2. Объем изложения – не менее 70 слов. 

3. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

   В чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А 

добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз 

жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи 

сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя 

разделять. Многое начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. 

      Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. 

Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю 

свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя 

останавливаться и надо любить в человеке человека. 

            Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, 

расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Надо быть патриотом, а 

не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что 

любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. 

Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей 

стране, во втором – ненависть ко всем другим.      ( По Д.Лихачеву) 170 слов. 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Две маленькие девочки, обутые в городские ботики и по-деревенски повязанные 

толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась 

беспросветно-темная очередь. (2)Ждали машину с капустой. 

(3)Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро, и в этой хмурости 

радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после 

праздника. 

(4)Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. (5)Эту 

десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. (6)Младшей, 

Ольге, она сунула в руки мешок – для капусты. 

(7)– Возьмите, сколько унесете, – велела она им, – и морквы с килограмм. 

(8)Было самое время ставить капусту. (9)Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле 

ходили. (10)К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти 

всю домашнюю работу они делают сами – легко и без принуждения. 

(11)К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в конце сорок пятого 

года, вьюжным вечером, почти ночью. (12)Они приходились внучками ее недавно 

умершей сестре и были сиротами: отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже.(13) 

(14)И соседка привезла их к Слонихе – ближе родни у них не было.(15) Ипатьева оставила 

их у себя, но без большой радости. (16)Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала: 

привезли, мол, на мою голову… 

(17)Девочки испуганно жались друг к дружке и исподлобья смотрели на старуху 

одинаковыми круглыми глазами. 

(18)Первую неделю девочки молчали. (19)Казалось, что они не разговаривают даже между 

собой, только шуршат, почесывая головы. (20)Старуха тоже молчала, ни о чем не 

спрашивала и все думала большую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом. 

(21)В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее 

намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. (22)После бани Ипатьева 

впервые уложила их спать на свою кровать. (23)До этого они спали в углу, на матрасе. 



Девочки быстро заснули, а Ипатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. 

(24)Выпив чаю, она сказала: 

(25)– Господь с ними, пусть живут. (26)Может, неспроста они ко мне на старости лет 

пристали. 

(27)А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а 

потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней.(28) Они обжились, привыкли к 

новому жилью и к Слонихе, только с городскими ребятами не сошлись: их игры были 

непонятны, интереснее было сидеть в комнате, возле швейной машинки, слушать ее 

неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол…  

 (29)Теперь девочки шли за капустой, и Дуся прикидывала, куда же они ее поставят: 

бочонка в хозяйстве не было…  

(30)Сестры встали в хвост недлинной очереди. (31)Женщины говорили, что, может, 

капусту и не привезут, потому стояли только самые упорные. (32)Все другие, простояв 

минут десять, уходили, обещая вернуться. (33)Девочки тесно прижимались друг к дружке, 

топали озябшими ногами – ботики были дареные, изношенные, тепла не держали… 

(34)Минут через сорок пришел грузовик с капустой.(35) Его долго разгружали, и девочки 

терпеливо ждали, пока начнут продавать.(36) Им и в голову не приходило уйти без 

капусты. 

(37)Наконец сгрузили.(38) Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. 

(39)Очередь сразу разбухла.(40) Прибежали все: и те, кто занимал, и те, кто не занимал. 

(41)Девочки все оттеснялись и оттеснялись в хвост.(42) Они давно продрогли.(43) 

Временами шел не то дождь, не то снег. (44)Платки их промокли, но пока еще грели. 

(45)Только ноги вконец иззябли.(46) Время уже перевалило за обеденное, и продавщица 

закрыла окошечко, когда девочки приблизились к нему вплотную.  

(47)Вернулась продавщица.(48) Отпустила капусту тетке впереди девочек, и Дуська 

вытащила из кармана заветную трубочку, развернула ее – вместо десятки это была 

картинка с японцем. (49)Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. (50)Ее 

охватил ужас. 

(51)– Тетенька!(52) Я деньги потеряла! – закричала она. – (53)По дороге потеряла!(54) Я 

не нарочно! 

(55)Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из 

своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала: 

(56)– Беги домой!(57) Возьми у мамки денег, я тебе без очереди отпущу… 

(58)Стемнело.(59) Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому.(60) Умненькая 

Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже 

того, не прогнала…  

(61)Навстречу им несся грузовик, освещая фарами бежавший перед ним раскосый кусок 

брусчатки.(62) Девочки стояли. (63)Машина, не сбавляя ходу, резко повернула, под 

фонарем сверкнул бело-голубым сиянием ее груз – высоко вздыбившаяся над бортом 

капуста. (64)Машина вильнула возле них, рванулась и поехала мимо, сбросив к их ногам 

два огромных кочана…  ( По Улицкой Л.) 

Людмила Улицкая (1943)— русская писательница, сценарист. 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле  ответа в тексте работы. 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему Ипатьева решила оставить девочек у себя?» 

1) Ипатьева могла заставить их делать любую работу. 

2) Ипатьева пожалела сирот, проявила доброту и милосердие. 

3) Ипатьева оставила их на время, потом она хотела отдать девочек в детдом. 

4) Ипатьева не могла таскать тяжести. 

3. Укажите предложение, в котором средство выразительности речи является 

фразеологизм: 



1) Сестры встали в хвост недлинной очереди. 

2) Им и в голову не приходило уйти без капусты. 

3) Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего 

окошка вниз… 

4) Девочки все оттеснялись и оттеснялись в хвост. 

4. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением «приближение» 

Ответ:___________ 

5. Из предложений 18-21 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: « В кратких страдательных причастиях прошедшего времени 

пишется одно Н» 

Ответ:___________ 

6. Замените разговорное слово «неспроста» в предложении 26 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 Ответ:___________ 

7. Замените словосочетание «домашнюю работу», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ:___________ 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

Ответ:___________ 

9. Среди предложений 22-25 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ:___________ 

10. В приведенных  ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

До этого они спали в углу,(1) на матрасе. Девочки быстро заснули,(2) а Ипатьева еще 

долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, (3)она сказала: 

– Господь с ними,(4) пусть живут. Может, (5)неспроста они ко мне на старости лет 

пристали. 

Ответ:___________ 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 35 

 

Ответ:___________ 

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

Временами шел не то дождь,(1) не то снег. Платки их промокли, (2)но пока еще грели. 

Только ноги вконец иззябли. Время уже перевалило за обеденное, (3)и продавщица 

закрыла окошечко,(4) когда девочки приблизились к нему вплотную.  

 

13. Среди предложений 27-29 найдите сложноподчиненное предложение с параллельным 

(неоднородным подчинением) Напишите номер этого предложения. 

 

Ответ:_________ 

14. Среди предложений 43-46 найдите сложное предложение с сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:_________ 

 

 

 



Часть 3 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Л.ГН. Толстого: 

«Русский язык богат глаголами и существительными, разнообразен формами, 

выражающими оттенки чувств и мыслей» Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера 

из прочитанного текста.   

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работ в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Л.Н.Толстого. Объем 

сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы  понимаете смысл фрагмента 

текста: «Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на старости лет 

пристали». Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающие Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

15.3 Как вы понимаете значение слова человечность? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: 

«Что такое человечность?», взяв в качестве тезиса данное вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй- из 

вашего жизненного опыта.  

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

 

Информация о тексте сжатого изложения 

№ 

абзаца 

Микротема 

1 Самая большая цель жизни- увеличивать добро в окружающем нас. Добро – это 

прежде всего счастье всех людей. Многое начинается с мелочей, зарождается в 

детстве и в близком. 

 

2 Самое большое и глубокое чувство- это любовь человека к человеку 

3 Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, 

расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Надо быть 

патриотом, а не националистом. Патриотизм  – это любовь к своей стране, 

национализм – это  ненависть ко всем другим.     

 


