
Контрольная (промежуточная) работа по русскому языку 

в 5 классе (май 2020г.) 
 

часть 1.  

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Ре(т/д)кая волна бе..шумно стучит..ся (в)берег
(4)

. Шлѐпн..т потом возвращает..ся 

вспять
(1)

. Подождѐт и снова тащ..т гравий обратно. Сер..бристо-ч..рное небо сплошь 

з..сыпано августовск..ми
(3)

 звѐздами. Млечный Путь выр..стает
(2)

 над головой руслом 

небес..ной реки. Небо отражает..ся (в)море. Ты лежиш.. на тѐплой гальке. Подним..ш.. 

голову (в)небо и не поймѐш.., где верх, а где низ. Будто в..сишь ср..ди звѐз..ной бездны. 

По всем напр..влениям катятся вспыхивают падающие звѐзды. В бурьяне тр..щ..т сверч..ки 

и где-то очень д..леко лают собаки. 

Снач..ла каж..тся, что звѐзды неп..движны. Но нет. Присмотр..шься — и видно, что 

весь небес..ный свод медленно пов..рачивается. Одни звѐзды опускают..ся за дачи. 

Другие, новые, во..ходят на небосклон. 

(По В. Катаеву) 

Часть 2. Грамматические задания: 

Выполните обозначенные цифрами в тексте  языковые разборы: 

№ 1 — фонетический разбор; 

№ 1— морфемный разбор; 

№ 1— морфологический разбор; 

№ 1— синтаксический разбор предложения. 

 

Критерии оценивания: 

Часть 1 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Часть 2 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 



Контрольная (промежуточная) работа по русскому языку 

в 6 классе (май 2020г.) 

 

    В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

   Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

   Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

    Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала 

лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно 

приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 

подбирают за лосями побеги осин. 

    Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

 (По Д. Зуеву.) 

Грамматическое задание: 

 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите фонетический анализ слов: 

1 вариант – елей; 

2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант –  В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 

2 вариант – Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. 

 

Критерии оценивания: 

Часть 1 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Часть 2 



Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

Контрольная (промежуточная) работа по русскому языку в 7 классе 

(май 2020 г.) 

Часть 1 (диктант) 

В лесной глуши 

          Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно 

хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

          Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и 

узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся 

лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно 

фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, которые 

топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и 

вы точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми 

полосами сверху. 

         Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую 

тень вековых елей. 

         Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают 

держаться в молодых зарослях. 

        В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка 

ухает филин, вдалеке надрывается лесная сирота — кукушка. 

 

Часть 2 (грамматическое задание): 

1. Обозначьте морфемы в словах: сверху, свесившейся, перистыми (I вариант);  

изредка, освещение, гигантскими (II вариант). 

      2.  Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи 

относятся выписанные слова. 

     3. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения (I вариант); предложения 5 го 

предложения (II вариант). 

    4. Выпишите предложение с приложением и обозначьте его. 

 

Критерии оценивания: 

Часть 1 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 



 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Часть 2 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
 

 

Контрольная (промежуточная) работа по русскому языку в 8 классе 

(май 2020 г.) 

Часть 1 (диктант) 

   Река весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого 

жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лѐд 

таял. 

  Скоро выпал и первый снег. А река всѐ ещѐ не поддавалась холоду. Всѐ, что замерзало по 

ночам, вода разбивала. Всего опаснее были ясные, звѐздные ночи, когда на реке не было 

волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать еѐ сонную.. так и случилось. Была 

тихая-тихая звѐздная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов.        

Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всѐ своим трепетным 

искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо прокрался 

холод. 

   Наступила настоящая зима. Земля была покрыта снежным ковром. Не оставалось ни 

одного темного пятнышка. Даже голые березы, ивы и рябины убрались инеем, точно 

серебристым пухом. А ели стояли засыпанные снегом, будто надели дорогую шубу. 

 

 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор указанного учителем по вариантом одного предложения. 

2. Фонетический разбор слов: «таял»и «жилья» ( по вариантам) 

3.Выписать одно сложносочиненное предложение и нарисовать его схему. 

4.В одном из предложений ,указанном учителем, выписать все возможные словосочетания 

и определить вид подчинительной связи в них. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Часть 1 

Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 



 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Часть 2 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

 
Промежуточная аттестация по русскому языку в 9 классе в 2019-2020  учебном году 

 

Контрольный  диктант с грамматическим заданием (демоверсия). 

 

Рекомендуемые сроки проведения: конец апреля - начало мая 2020 года 

Цель: итоговая контрольная проверка уровня знаний учащихся. 

1.Предложения сложной синтаксической конструкции с сочинительной и подчинительной 

связью. Знаки препинания в нем. 

2. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

3. Виды подчинения в сложном предложении. 

4. Словообразовательный разбор слов. 

5. Типы связи слов в словосочетании. 

6.Соблюдение единого орфографического и пунктуационного режима. 

 7. Общая грамотность, каллиграфия. 

Время проведения: 45 минут. 

 

Утро в степи. 

Ранее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка, и только на 

востоке ещѐ толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, предрассветные тучки. Там сейчас 

выплывет в огненном зареве солнце. Весь безбрежный степной простор кажется 

осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь 

и вспыхивая разноцветными огнями, бриллианты крупной росы.  

Степь весело пестреет цветами. Ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, 

белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В 

утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, 

похожим на миндаль, ароматом повилики.  

Всѐ блещет, нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких 

балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, ещѐ лежат, будто бы 

напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, невидимые 

глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою 



торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила. Кажется, что  она дышит 

глубокими, ровными и могучими вздохами. 

                                                                                                       ( По П. Дудочкину.) 

Грамматическое задание: 
1.  I вариант  - выполните синтаксический разбор 2 предложения из 3 абзаца, 

II вариант -  выполните синтаксический разбор 2 предложения из 2 абзаца 

    2.  Выполните словообразовательный разбор слов: 

I вариант –  высоко, бледнея. 

II вариант - радостно, переливаясь. 

3. Графически объясните знаки препинания в предложениях: 

I вариант –  последнее (3) предложение из 2 абзаца, 

II вариант - 2 предложение из 3 абзаца 

4. Определите тип связи слов в словосочетании и подберите синонимичное 

словосочетание: 

I вариант  - радостно тянется   

II вариант - утренней прохладе 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточный контроль :  

итоговый контрольный диктант в 10 классе  

(май, 2020) 
Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки 

учащихся в усвоении  тем по русскому языку. 

 Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

учебного материала: 

  - правописание проверяемых безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  -написание сложных  прилагательных; 

  - написание  н-нн  в прилагательных  и  причастиях;     

  -написание   о-е  после  шипящих; 

  - написание  -тся  -  ться  в  глаголах; 

  - написание  не-ни  в  местоимениях. 

Знаки  препинания: 

  - запятая при  однородных  членах  предложения; 

  - запятые  в  сложных  предложениях; 

  - запятые  при  обособленных  членах  предложения; 

 - запятые  при  сравнении. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление  уровня  сформированности  

практических  умений  и  навыков  учащихся: 

  - синтаксического  разбора  предложения; 

  - фонетического  разбора слова; 

  -разбора  слова  по  составу; 

  - разбора  словосочетаний.     

Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 



• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено все  задания с небольшими погрешностями; 

«3» - выполнил не менее з-х  заданий с негрубыми ошибками; 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

Вечер 
            Солнце,  похожее  на  золотое  блюдце,  остановилось,  одним своим краем  

упираясь  в  далѐкую  черту  горизонта.  Словно  красивая  ткачиха,  разбросавшая  

золотую  пряжу  свою,  солнце,  уходя  на  покой,  собирало  тучи.  От  этого  

переменчивой  и  чарующей  была  степь.  Травы  катились  вдаль,  как  морские  волны,  

лучи  заходящего солнца  играли  на  них   тысячами  цветов.  Тучи  покрывали  степь  то  

лѐгкой  позолотой,  то  ярко-красным  тончайшим  шѐлком,  то  мельчайшей  пылью,  то  

полупрозрачным  сиреневым  платком.  Безбрежная,  необъятная  степь  походила  на  

океан,  и казалось,  что  этому  океану  нет  ни  конца,  ни  начала.  И  вот  уже  океан  стал  

тѐмно-синим,  вот  он  нахмурился,  и  волны  трав,  раскрашенных   последними  лучами  

солнца,  стали  едва  заметными  в  густеющем  тѐплом  мареве  сумерек.  Тѐмно-синее  

море  стало  чернеть.  Тоненький  краешек  солнечного  диска, как  дорогой  

расплавленный  металл,  засиял  на  тѐмном  рубеже  горизонта.  Он  становился  всѐ  

меньше  и  меньше  и  вдруг  как-то  быстро  исчез.  Алая  заря  закрыла  всю  западную  

половину  неба,  заиграла  роскошными  красками,  потом  улеглась,  померкла,  

зеленоватое  покрывало  раскинулось  на  еѐ  месте,  а  сумерки  надвинулись,  и  яркими  

чѐрными  силуэтами,  словно  нарисованные,  стали  выделяться  деревья,  горы.  Пришѐл  

тихий  июльский  вечер. 

  (170  слов)                                                                                                    (По  С. Сейфулину) 

  

Грамматические  задания 

  
1.Выписать  из  текста  по  два  словосочетания  на  все  виды подчинительной  связи  и  

разобрать  их. 

2. Выполнить  фонетический  разбор  слова: 

Упираясь  -  1-й  вариант                                                       деревья  -  2-й  вариант 

3. Разобрать  слова  по  составу: 

Разбросавшая,  тончайшим,  казалось  -  1-й  вариант 

Заходящего,  мельчайшей,  упираясь  -  2-й  вариант 

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

 Безбрежная,  необъятная  степь  походила  на  океан,  и казалось,  что  этому  океану  

нет  ни  конца,  ни  начала.  – 1-й  вариант 

И  вот  уже  океан  стал  тѐмно-синим,  вот  он  нахмурился,  и  волны  трав,  

раскрашенных   последними  лучами  солнца,  стали  едва  заметными  в  густеющем  

тѐплом  мареве  сумерек.  -  2-й  вариант 

 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 11 классе в 2019-2020  учебном году 

Контрольный  диктант с грамматическим заданием (демоверсия). 

 

Рекомендуемые сроки проведения: конец апреля - начало мая 2020 года 

Цель: итоговая контрольная проверка уровня знаний учащихся за курс русского языка. 



1. Соблюдение единого орфографического и пунктуационного режима.  

2. Предложения двусоставные и односоставные. Виды односоставных предложений. 

3. Сложное предложение. Знаки препинания в нем. Виды придаточных в сложном 

предложении. 

4. Осложненное простое предложение. Обособление приложений и определений. 

5. Знание грамматических признаков местоимений. 

6. Словообразование. 

7. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

8. Общая грамотность, каллиграфия. 

Время проведения: 45 минут. 

Воспитание ребѐнка 

1)Продолжить самого себя в своем ребенке – это великое счастье. 2)Ты будешь 

смотреть на своего ребенка как на единственное в мире, неповторимое чудо. 3)Ты готов 

будешь отдать все, лишь бы сыну твоему было хорошо. 4)Но не забывай, что он должен 

быть прежде всего человеком. 5)А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, 

кто делает тебе добро.6) За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживет 

чувство признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для 

тебя – отца, матери, вообще для людей старших поколений. 

7)Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, 

созданное для ребенка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. 

8)До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник 

его радостей – труд и пот старших, он будет убежден, что отец и мать существуют лишь 

для того, чтобы приносить ему счастье. 9)Может получиться, что в честной трудовой 

семье, где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети 

вырастут бессердечными эгоистами. 

10)Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить своему 

сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? 11)Самое главное и самое 

сложное – надо учить ребенка видеть, понимать и чувствовать всех людей  

(По Г. Сухомлинскому).  

Грамматическое задание: 

1 вариант 
1. Из 1 абзаца выпишите слово, которое образовано приставочным способом. 

2. Из 2 абзаца выпишите притяжательное местоимение. 

3. Среди предложений 1 абзаца найдите сложное предложение, в состав которого входит 

односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 

4. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное определение. 

Напишите его номер. 

6. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 

2 вариант 
1. Из 1 абзаца выпишите слово, которое образовано суффиксальным способом. 

2. Выпишите из 3 абзаца определительные местоимения. 

4. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение, в состав которого входит 

односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 

5. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное 

обстоятельство. Напишите его номер. 

6. Выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

 

Критерии оценки контрольной работы в 5-11 классах. 

 

Оценка за контрольную работу складывается из 2 оценок,  при разнице в 2 балла оценка 

выводится путем сложения и получения среднего результата, в случае разрыва в 1 балл 

предпочтение отдаѐтся  1 части – диктанту. 



Диктант 

Критерии оценки выполнения 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Грамматическое задание 

                                                Критерии оценки выполнения  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

 
 


