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№ задания Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл 

КЭС 

1 Диктант Базовый 5  
6.4 
6.5 
6.10 
6.16 
6.14 
6.15 
7.9 
7.15 

2. 
Грамматическое 
задание 

   

1 Базовый 5 5.4 

2 Базовый 5 5.14 

3 Базовый 5 5.7 

Оценка Выставляется по нормам 

Источник  

 
Контрольный диктант  

ЗДРАВСТВУЙ, СОСНОВЫЙ БОР! 
  

Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, привела тропа. Пошли по ней и через 
полчаса оказались в сосновом лесу. Цветение coceн. Стоило ударить палкой по сосновой 
ветке, как тотчас густое жёлтое облако окружило нас. Медленно оседала в безветрии 
золотая пыльца. 

Ещё сегодня утром принужденные жить в четырёх стенах, отстоящих друг от друга 
не больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого: от цветов, от солнца, 
пахнущего смолой и хвоей, oт роскошных владений, вдруг ни за что ни про что 
доставшихся нам. Меня ещё сдерживал рюкзак, а Роза то убегала вперёд и кричала 
оттуда, что попались ландыши, то углублялась в лес и возвращалась напуганная птицей, 
выпорхнувшей из-под самых ног. 

Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода и вскоре привела к большому 
озеру. Озеро было, можно сказать, без берегов. Шла густая сочная трава лесной поляны, 
и вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу налило дождём. Так и 
думалось, что под водой тоже продолжается трава и затопило её недавно и ненадолго. 
Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, уходившее всё глубже и 
глубже, делая чернее озёрную воду. 
(По В.А. Солоухину.) 
(155 слов.) 

Грамматическое задание: 
1. Определите тип односоставных простых предложений, в том числе в составе сложных: 
1 абзац – 1 вариант; 3 абзац – 2 вариант. 
 2. Произведите синтаксический разбор предложения: 
1 вариант – Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода и вскоре привела к 
большому озеру. 
2 вариант – Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, уходившее 
всё глубже и глубже, делая чернее озёрную воду. 
 3.  Выпишите разные типы осложнений из текста. 



 


