
Контрольная работа за 3 четверть по теме «Причастие и деепричастие» 

  

Контрольная работа разделена на 3 уровня:  

базовый – написание  текста диктанта; 

средний – выполнить  задание 1;  

повышенный – выполнить 2-3 задания. 

  

Лебеди 

Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлѐн 

необычайным зрелищем. Многочисленная стая лебедей, возвращающихся с 

далѐкого юга на север, стала кружить над заливом. Я видел освещѐнные 

зарѐю розоватые распахнутые крылья, длинные вытянутые шеи, слушал их 

голоса. Лебеди долго и низко кружили над заливом, потом стали садиться на 

воду. 

Ещѐ никогда не видел я такой   чудесной, сказочной картины. Я сидел на 

маленьком островке, в своѐм шалаше и, затаив дыхание, слушал и наблюдал. 

Изогнув длинные шеи, лебеди близко плавали вокруг островка. Я забыл 

о ружье и любовался невиданным зрелищем, напоминавшем мне дивные 

пушкинские сказки. Не замечая меня, лебеди плавали, купались, 

переговаривались, и я мог близко наблюдать этих чудесных птиц. Потом по 

какому-то знаку, шумя крыльями, брызгая водою, лебеди вдруг стали 

подниматься и, собравшись в стаю, потянулись дальше на север. 

 

 

1. Произвести синтаксический разбор 1 предложения (Засев однажды…. ). 

2. Найти в тексте и обозначить причастные обороты. 

3. Выполнить морфемный разбор слов ШУМЯ, ВЫТЯНУТЫЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания. 

 

 

 

 

 

Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные 

ошибки 

дополнительные 

задания 

(фонетическое, 

лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все 

задания  

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

 

правильно выполнено  

не менее  половины 

заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  не выполнено  

более  половины заданий 

 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно 

задание 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 
  

 

  

 


