
                                       ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                                        Кодификатор 

         элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

        для проведения основного государственного экзамена   по русскому языку 

 

        Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственногоэкзамена по русскому языку 

(далее – кодификатор) является одним издокументов, определяющих структуру и 

содержание контрольныхизмерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор 

являетсясистематизированным перечнем требований к уровню подготовкивыпускников и 

проверяемых элементов содержания, в котором каждомуобъекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонентагосударственного стандарта 

основного общего образования (приказМинобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего,основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

             Кодификатор состоит из двух разделов: 

– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых наосновном государственном 

экзамене по РУССКОМУ ЯЗЫКУ»; 

– Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ». 

        В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные 

в«Обязательномминимуме содержания основных образовательныхпрограмм» курсивом, в 

связи с тем, что данное содержание подлежитизучению, но не является объектом контроля 

и не включается в Требования куровню подготовки выпускников. Также вкодификатор не 

включенытребования к уровню подготовки, которые не могут быть проверены в рамках 

экзамена. 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на основном 

государственном экзамене по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по русскомуязыку, составлен на 

основе Федерального компонента государственногостандарта основного общего 

образования по русскому языку 2004 г. 

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которыениже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждый из этих элементовкодификатора представляет собой 

укрупненную дидактическую единицусодержания обучения, которая может включать 

несколько тематическихединиц. Во втором столбце указывается код элемента 

содержания, длякоторого создаются задания КИМ. 
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Элементы содержания, 

проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

 

 

 

 

  

   

   

1  Фонетика  

 1.1 Звуки и буквы  

 1.2 Фонетический анализ слова  

2  Лексика и фразеология  

 2.1 Лексическое значение слова  

 2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы  

 2.3 Фразеологические обороты  

 2.4 Группы слов по происхождению и употреблению  

 2.5 Лексический анализ  

3  Морфемика и словообразование  

 3.1 Значимые части слова (морфемы)  

 3.2 Морфемный анализ слова  

 3.3 Основные способы словообразования  

 3.4 Словообразовательный анализ слова  

4  Грамматика. Морфология  

 4.1 Самостоятельные части речи  

 4.2 Служебные части речи  

 4.3 Морфологический анализ слова  

5  Грамматика. Синтаксис  

 5.1 Словосочетание  

 5.2 

Предложение.  Грамматическая  (предикативная)  

основа  пред- 

  

ложения.  Подлежащее и сказуемое как главные члены 

пред- 

  ложения  

 5.3 Второстепенные члены предложения  

 5.4 Двусоставные и односоставные предложения  

 5.5 

Распространенные и нераспространенные 

предложения  

 5.6 Полные и неполные предложения  

 5.7 Осложненное простое предложение  

 5.8 Сложное предложение  

 5.9 

Сложные  бессоюзные  предложения.   Смысловые  

отношения 

  между частями сложного бессоюзного предложения  

 5.10 

Сложные предложения с разными видами связи 

между частями  

 5.11 Способы передачи чужой речи  

     

3  
Письм

о   

 3.1 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, 

  пересказ, изложение)  

 3.2 

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, 

  выступление, письмо, расписка, заявление)  

 3.3 Осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в 

  соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения 

 3.4 Владеть различными видами монолога и диалога  

 3.5 

Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной 

  формах,   соблюдать  нормы  построения  текста 

(логичность

, 

  

последовательность, связность, соответствие теме 

и др.)  

 3.6 Адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам и  явлениям 

  

окружающей действительности:  к прочитанному,  

услышанному, 

  увиденному  

 3.7 

Соблюдать в практике речевого общения основные 

произноситель- 

  

ные,  лексические,  грамматические нормы современного 

русского 

  литературного языка  

 3.8 

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии 

и 

  пунктуации  

 3.9 

Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно 

использовать 

  

паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения  

 3.10 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки 

  зрения 

ее  правильности,  находить  грамматические  и  

речевые 

  

ошибк

и, недочеты,    исправлять   их;    совершенствовать   и 

  редактировать собственные тексты  

  
Специфические требования для образовательных 

учреждений 

   
с родным (нерусским) языком 

обучения,  

   не проверяемые экзаменационной работой 

1  Уметь  выявлять  и  исправлять  ошибки  в  произношении  и 

  

употреблении  слов,  словосочетаний,  предложений,  

вызванные 

  влиянием родного языка  

Переводить на русский язык фрагменты из произведений 
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6  Орфография  

 6.1 Орфограмма  

 6.2 

Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих 

и Ц 

 6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

 6.4 Употребление Ь и Ъ  

 6.5 Правописание корней  

 6.6 Правописание приставок  

 6.7 

Правописание суффиксов различных частей 

речи  

  (кроме -Н-/-НН-)  

 6.8 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи  

 6.9 Правописание падежных и родовых окончаний  

 6.10 Правописание  личных  окончаний  глаголов  и  суффиксов 

  причастий  

 6.11 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи 

 6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

 6.13 Правописание НЕ и НИ  

 6.14 Правописание служебных слов  

 6.15 Правописание словарных слов  

 6.16 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных 

частей 

  речи  

 6.17 Орфографический анализ  

7  Пунктуация  

 7.1 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым  

 7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

 7.3 

Знаки препинания при обособленных 

определениях  

 7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

 7.5 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах  

 7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

 7.7 Знаки  препинания  при  обособленных  членах предложения 

  (обобщение)  

 7.8 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, 

  грамматически не связанными с членами предложения 

 7.9 

Знаки препинания в осложненном предложении 

(обобщение) 

 7.10 

Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании  

 7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

 7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

 7.13 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами 

  связи  

 7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 7.15 Знаки  препинания  в  сложном  предложении  с  союзной  и 

  бессоюзной связью  

 7.16 Тире в простом и сложном предложениях  

 7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях  

 7.18 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях  

 7.19 Пунктуационный анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Контрольный диктант по теме  »Повторение изученного материала в 5-7 классах» 

 Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на 

вершину горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами. 

    Едва приметная извилистая тропинка вьѐтся по берегу неширокой горной речонки, 

берущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом 

преодолевают крутой подъѐм. 

    Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. 

 Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные 

ягодами. Еѐ колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду. 

    Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесный  

вид. Слева от подножья горы расстилается долина, покрытая  лесом. Кое – где блестят на 

солнце озѐра. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. 

    Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали  песни. Только к 

вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь 

своими впечатлениями о походе.  

                                

                                    Грамматическое  задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: Утром участники похода снова 

отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на вершину горы(1в); Тропинка 

огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь(2в). 

2. Морфологический разбор слов: усеянные(1в); рассчитывая(2в). 

 

Контрольный диктант   за полугодие 

 Каракумы 
Самолет приземлился на ровную горячую, как сковорода, глиняную площадку. Заглянув в 

лицо пустыни, я долго не мог прийти в себя. Знакомая с детства по картинам и книгам, 

ставшая в воображении почти одушевленной, она теперь держала меня в своих далеко не 

ласковых объятиях. 

Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо, верблюд с 

равнодушной мордой — все это картины пустыни. На минуту показалось, что нет на 

земле ни больших городов, ни лесов, ни могучих рек и бездонных озер, а есть только 

горячий ветер и барханы. 

Пожив в Каракумах в течение недели, вдруг делаешь открытие: пустыня не так уж 

безжизненна. Удивительно то, что открываешь это ночью. Прохладная ночь пустыни 

полна звуков. Легкий топот — это стадо джейранов, которое спугнули волки. Стрекочет в 

ночи какой-то родственник кузнечика. Слышишь, как пискнула птица. 

Жизнь в пустыне приспособилась и к песку, и к жаре, и к безводью. Там же, где есть вода, 

жизнь расцветает пышной зеленью оазисов. (150) 

                                    Грамматическое  задание 

1.Найти в тексте диктанта односоставные предложения, определить тип односоставного 

предложения. 

                               Контрольный диктант за год 

На тѐплой земле 
    Меня, бывалого охотника, и сейчас радостно волнуют и притягивают обширные 

просторы русской природы. Может быть, поэтому я и увлекаюсь охотой. 

  Люди, не порывающие связь с природой, не чувствуют себя одинокими. Идут годы, но 

по-прежнему раскрыт перед ними преображѐнный, прекрасный мир. По-прежнему над 

головою усталого путника, прилѐгшего отдохнуть, колышутся белые и золотые цветы, а 

высоко в небе кружит, высматривая добычу, ястреб. 

  Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотыми облаками, 

застывшими в синем небесном океане, с новыми силами поднимаюсь с тѐплой родимой 



земли. Возвращаюсь домой навстречу новым трудовым дням бодрым и обновлѐнным. От 

реки, ещѐ не согретой солнцем, поднимается туманная завеса, но впереди ожидание чего-

то светлого, чистого, прекрасного. 

    Ни с кем не хочется говорить, так и шѐл бы по родной земле, ступая босыми ногами по 

росе и чувствуя еѐ тепло и свежесть.        

                                    Грамматическое  задание 

1.Произведите синтаксический разбор предложения:Люди, не порывающие связь с 

природой, не чувствуют себя одинокими(1в); От реки, ещѐ не согретой солнцем, 

поднимается туманная завеса, но впереди ожидание чего-то светлого, чистого, 

прекрасного. 

 

2.В тексте диктанта найти предложения с обособленными членами, графически объяснить 

постановку знаков препинания  в предложениях с обособленными членами. 

9 класс 

Контрольный диктант по теме : »Повторение изученного материала в 5-8 классах» 

Несмотря на ранний час, спать не хотелось. Я встал, не спеша оделся и решил отправиться 

на рыбалку. Стараясь не шуметь, я тихо прошел в коридор, где стояли мои удочки. Вышел 

во двор, огляделся вокруг. 

Утро еще только зачиналось, природа как будто спала, птицы молчали. Вдруг там, на 

востоке, у кромки дальнего леса, заалелось небо, и вскоре, пронзая сероватый рассвет, 

оттуда брызнули первые лучи солнца. Через миг оно появилось само, удивительно 

круглое и большое, и от его теплой улыбки оживилось все вокруг. Искрясь, засверкали на 

листьях и травах капельки росы, и влажные полосы тумана, сжигаемые горячими лучами 

солнца, стали медленно отступать в низины. Защебетали, запели птицы. 

Очарованный этой картиной, я совсем забыл про рыбалку. Вспомнив, бросился бегом 

через поле к речке. 

У изогнутого временем старого ствола ивы, склоненной к самой воде, я закинул удочки и 

стал терпеливо ждать. Как опытный рыболов, я знал, что рыба хорошо клюет у того, кто 

рано встает. 

                                    Грамматическое  задание 

1.Озаглавить текст. 

2.Произведите синтаксический разбор предложения: Очарованный этой картиной, я 

совсем забыл про рыбалку(1в); У изогнутого временем старого ствола ивы, склоненной к 

самой воде, я закинул удочки и стал терпеливо ждать(2в). 

 

Контрольный диктант   за полугодие 

 Удивительный перекрѐсток. 

Из Замоскворечья мне нужно было в центр. Вот я и решал: по какому мосту идти 

— по Каменному или Москворецкому?  

Оба варианта были одинаково приемлемы, так как я стоял на углу Лаврушинского 

переулка. Он выходит на Кадашѐвскую набережную примерно в еѐ середине, и от этого 

места расстояние одно — что в сторону Каменного моста, что в сторону Москворецкого. 

Вопрос сводился к тому, по какому мосту интереснее идти. Я подумал, что если я 

пойду по Москворецкому, то Кремль будет как бы выплывать на меня… Да, это похоже 

на то, как будто на вас выплывает гигантский белый лебедь, чья шея — колокольня Ивана 

Великого, а спина — соборы с золотыми перьями куполов. Я уже готов был выбрать 

Москворецкий мост, как вдруг мне представилось чрезвычайно заманчивым увидеть этого 

лебедя, уплывающего вдаль из таинственного полумрака сада, картина, которая 

открывается перед нами, когда мы идѐм по Каменному мосту. 

                                    Грамматическое  задание 

1. В тексте диктанта найти  сложноподчиненные предложения. В данных предложениях 

определить вид придаточных предложений. 



2. Начертить схемы сложноподчиненных   предложений. 

 

Контрольный диктант за год 

Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где 

зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими 

ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая 

стена хвойного бора отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где 

торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были 

нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше 

розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок 

выцветшей бирюзы...  

Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с 

той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только ранней весной, по 

вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, 

невидимый жук и как он, сухо шлепнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. 

Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. 

Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им 

более редким, мелодическим уханьем. Иногда над головой пролетала с пугливым 

кряканьем утка да слышно было, как с громким и коротким блеянием перелетает с места 

на место бекас-баранчик. (177 слов)  

(А. Куприн) 

 

                                    Грамматическое  задание 

1. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый 

жук и как он, сухо шлепнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает(1в);  Иногда над 

головой пролетала с пугливым кряканьем утка да слышно было, как с громким и коротким 

блеянием перелетает с места на место бекас-баранчик(2в). 

2. Начертить схемы сложных предложений с разными видами связи. 

 

Разнообразные тесты, проверочные работы, диктанты 

                                                       8 класс 

                               Контрольные  диктанты 

              «Простое предложение. Второстепенные члены» 
 

        Красив осенний парк. Метѐт багряная метель по  его дорожкам. Уходит вдаль аллея, 

вытканная опавшими листьями4. Тих белоствольный строй берѐз, на их тонких ветвях 

немного листьев осталось, но каждый дрожит, переливается, сверкает. 

А в стороне от аллеи – серебристые ели. Концы их лап уже поседели, всем своим видом 

они дают понять, что к зиме готовы. 

А кусты боярышника, как коробейники на ярмарке, развесили свой товар -  крупные 

красные ягоды. 

Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клѐны и дубы4 . Они, отливая 

золотом и бронзой, расстилают под собой мягкие ковры и вместе с ветром украшают 

своими листьями близкие ели, словно примеряя им их новогодний наряд. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчѐтливо разносятся голоса. 

Грамматические задания 

1 Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и 

составным глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 

2. В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 

3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 

Уходит вдаль аллея, вытканная опавшими листьями4. 



2 вариант 

Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клѐны и дубы 

 

   «Односоставные и неполные предложения» 
Любите птиц и зверей, живущих вместе с нами на Земле. Ведь во всѐм огромном 

космическом мире нет больше таких птиц, таких зверей и таких растений. Другие, может, 

и есть, а таких нет. Потому-то, наверное, встречи с ними всегда приносят радость и новые 

впечатления. 

Если вы художник, то увидишь новые сочетания красок. Если музыкант, услышишь новые 

звуки. Скульптора поразит совершенство и красота формы. Но особенно радостны и 

интересны должны быть такие встречи для вас, ребята. Сколько открытий они вам несут! 

И с каждой такой встречей горизонт будет раздвигаться  всѐ шире, будто вы поднимаетесь 

на высокую гору. 

Чтобы такие встречи были приятны, дружите с лесом. Лес открывается только своим 

друзьям. Чужаков он встречает недружелюбно и старается насолить им.  Всѐ видят его 

зелѐные глаза, до всего дотянутся цепкие зелѐные руки. 

Узнать лес просто. Надо только постараться увидеть, как улыбаются солнцу деревья. 

Услышать, как кусты и травы просят пить. Понять, о чѐм говорят птицы и звери. 

Охота за тайнами – радостная охота. 

Грамматические задания 

1. найдите 2 односоставных предложения, укажите их вид (о\л, н\л, б\л, н) 

2. Разобрать по составу: живущих, раздвигаться, насолить. 

3.Разберите по членам (подчѐркиванием) одно- и двусоставное предложение. 

Укажите какими частями речи выражены члены предложения. 

 

                        «Односоставные и неполные предложения» 
Осенью на Прорве. 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой.  Берега здесь сплошь покрыты ольхой, 

шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-

дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя 

высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. 

Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но 

недолго. На Прорве слишком много помех. 

То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, то оглушительно 

выстрелит в кусте ивовый прут. 

Начинает  разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. 

К рассвету лицо обжигает лѐгкий морозец. На востоке наливается тихим светом заря. 

Воздух чист и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 

        Грамматические задания 

1. Найдите в тексте 2-3 односоставных предложения ( в т.ч. и те., которые являются частью 

сложного предложения), определите тип этих предложений. 

2. Сделайте синтаксический разбор сказуемых : 

1 вариант –в предложении На Прорве слишком много помех. 

   2 вариант –в предложении Воздух чист и прохладен. 

3. Выпишите из диктанта по одному слову с безударной гласной, проверяемой ударением, 

непроверяемой, чередующейся. 

4. Разберите по составу слова: рассвету, разгораться 

 

 



                   «Предложения с однородными членами» 
 

      Все: и день, и природа — великолепно. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в 

бесконечно разнообразные цвета желтеющую и краснеющую зелень леса. Деревья сверху 

донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-

красными. Тихо кругом: в глубине леса, на поляне. Слышно лишь, как желтый лист, 

отделившись от ветки, уже не питающей его своими соками, падает и задевает другие 

листья, еще не упавшие, но уже пожелтевшие. Они устилают всю землю. 

      Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? Все прошло, замерло, как 

замирает этот шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе длинной 

ломаной линией летят птицы. И птицы, и осенний говор природы, и грезы уходят в 

невозвратное прошлое. Воротятся опять и птицы, и весенний говор природы, но это будет 

не тот говор, не те птицы. А грезы не воротятся. (130 слов) 

      (По Д. Мордовцеву) 

  

Грамматическое задание 
1. Начертите схему  предложения:        

Все: и день, и природа — великолепно.- 1в, 

Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, 

красноватыми и ярко-красными. – 2в 

2. Подчеркните грамматическую основу в предложениях 

Они устилают всю землю. - 1в 

А грезы не воротятся. – 2в  

 

                                         «Обособленные члены» 
Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие 

любимыми представителями многих поколений. Всеобщее признание принесли ему такие 

хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший 

пруд». Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и 

правдивостью. 

Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, 

музыкант и композитор, он обладал и вокальным дарованием, пробовал себя на 

любительской сцене как актер, был талантливым педагогом. 

Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, 

заложена в детстве. Его мать — художница- любительница, отец - известный археолог, 

страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник 

об атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 

С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, 

сделанные шестнадцатилетним юношей во время путешествия по древним русским 

городам, свидетельствовали о таланте будущего художника. (132 слова.) 

(По Э. Патсон.) 

Грамматические задания. 

1 Разобрать по составу: 

наполненные                              сделанные 

принесли                                         привлекают 

городам                                            правдивостью 

 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский 

дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». 

Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и 

правдивостью. 



3. Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.             

                                                  

8 кл    словарный диктант 
Ансамбль, артиллерия, аттестат, байдарка, беллетристика, воображение, героизм, дебаты, 

дебют, девиз, декларация, декорация, делегат, депутат, диалог, идеал, иллюстрированный, 

искусство, кавалерия, кандидат, каникулы, комиссия, лаборатория, легенда, маршрут, 

митинг, монолог, обелиск, памятник, патриот, пейзаж, подвиг, президент, привилегия, 

профессия, режиссѐр, резолюция, ремонт, репетиция, ровесник, сезон, специальность, 

талантливый, театр, территория, троллейбус, удивлять, фантазия, фестиваль, шинель, 

эксперимент,  эпилог, впечатление, директор, достопримечательность иллюминация, 

сигнал, ландшафт, конференция, концерт. 

 

 9 класс 

Контрольные диктанты 

                                Простое осложненное  предложение 

Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, настроение 

было легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к обдерганному коровами 

подножию, наблюдая за вороной, летавшей по серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне 

и вскоре очутился в чужом огороде. 

Дождь копошился в опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На них еще 

голубели крепкие студеные кочаны. Свежо пахло поздней капустой и усталой землей, 

отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. 

Прицепившись к растрепанной голове подсолнуха, она теребила его решетку. 

Я отыскал в плетне проход и, боясь, что меня облает не маленькая незлобивая собачка, 

а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную калитку. Навстречу мне шла хозяйка 

с нарубленным хворостом, чтобы растопить еще не топленую печь. 

Грамматические задания. 

1.Выпишите из диктанта по одному слову с безударной гласной, проверяемой ударением, 

непроверяемой, чередующейся. 

      2.Выписать грамматическую основу из предложения 5. 

      3.Составить схемы 2-3  предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. 

Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный свежий 

ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом 

перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился 

с потревоженных ветвей. 

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. 

Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней 

поляне, осторожное тявканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося 

дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, 

а полое тело скрипки. 

Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние 

звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо уплотнилось и сузилось. Лес, 

окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом 

величии. По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили 

елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным, 

морозным, ядреным. 

Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула 

голову набок, прислушалась, присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустели 

сучья. Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрещали кусты, 



заметались вершины маленьких сосенок, заскрипел, оседая, наст. Сорока вскрикнула и, 

распустив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь. 

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, 

увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Старый лось застыл в сосняке. Настороженные 

уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит 

древесину сосны.  

Грамматические задания. 

1.Найти в тексте диктанта сложносочиненные  предложения. Начертить их схемы. 

 

 

              Тест по теме: «Сложноподчиненные  предложения». 

ВАРИАНТ 1 

1.Найдите сложноподчиненные предложения и выпишите их, расставив запятые. 
1. По всей округе ливни  льют  верѐвки из дождинок вьют. 

2. Огород внизу начинает чернеть, а в лесу бело. 

3. Она убежала вкомнату где прошла вся ее жизнь села за свой столик. 

4. Письмо что ты мне написала  меня ничуть не испугало. 

2. Укажите сложноподчиненные  предложения с придаточным определительным. 
1. Недаром говориться , что дело мастера боится. 

2. Невдалеке   от   домика,   где   жил   писатель,   рос огромный тополь. 

3. Когда на душе горе,  то тяжело без людей. 

4.  Воздух   был   полон   острой   свежести,   которая бывает после грозы. 

3.  Найдите  сложноподчиненные  предложения  с  придаточным  изъяснительным. 
1. Мы знали, что трудно выполнить эту работу. 

2. Мне   припомнилась   ныне   собака,   что   была моей юности друг. 

3. Воздух   так  чист,  что  видна каждая   ветка. 

4. Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде. 

  4.  Укажите  сложноподчиненные  предложения  с  придаточным  места и времени. 
1. Я   давно  мой   край   оставил,   где  цветут   луга. 

2. Он пошел туда, где узкой полоской чернел лес. 

3. Ему вспомнился день,  когда он уезжал. 

4. Он привык к мысли, что лучшее впереди.   

5.  В приведѐнном ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинѐнного предложения: 
Засунув руки в карманы,(1) отчужденно осматриваясь, (2) полковник медленно обошѐл 

всю свою квартиру. Кроме обоев, (3) тут, (4) кажется, (5) ничто не напоминало того 

места,(6) где они с Шурой когда-то жили. Квартира ничем не отличалась от других 

случайно уцелевших квартир в других городах, (7) куда ему приходилось входить в 

последнее время. 

  6.  Найдите и выпишите номера   сложноподчиненных предложений  с 

 пунктуационными ошибками. 
1. Собаки переплыли на другую сторону, но видя что мы не переходили вернулись обратно. 

2. Утром   еще  солнце  не  успело  подняться,   как мы   покинули   ущелье. 

3. Я должен   был   ждать  когда меня уволят. 

4. Мы свернули налево,  думая, что может быть, хоть там есть кто-то. 

7. Укажите количество грамматических основ всложноподчиненных предложениях. 

Ответ запишите цифрой. 

1. Деревня, что виднеется вдали, отстроена заново. 

2. Я сделаю все, как вы просили. 

3. В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца. 

4. Ребята принесли из леса букеты  душистой черемухи. 

 8. Начертите схемы сложноподчиненных предложений.  



1. В целом же покупки делались везде, где имелась возможность приобрести 

первоклассные произведения. 2. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным 

умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал. 

 

       Тест    по теме: «Сложноподчиненные  предложения». 

ВАРИАНТ 2 

1.Найдите сложноподчиненные предложения и выпишите их, расставив запятые. 

1.Скажите почему вы так боитесь молчания?  2.И вот гимнаст повисает вниз головой а его 

партнерша ловко соскользнула с ракеты и в какое-то мгновение ловит его руки. 

3.Ребята принесли из леса букеты  душистой черемухи. 

   4. Деревня  что виднеется вдали  отстроена заново. 

2. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 

1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось. 

2) Если хочешь быть счастливым, будь им. 

3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях. 

4) Даша забыла, зачем пришла. 

3.  Найдите  сложноподчиненное предложение  с  придаточным  изъяснительным. 

1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошѐл Зурин. 

2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени. 

4) Я знаю, что он шутит. 

4.Укажите  сложноподчиненные  предложения  с  придаточным причины и 

сравнения. 

1)Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. 

2) Я не знаю, хочу ли я идти с ними. 

3) Я не должна его любить, ибо я замужем. 

4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щѐлкнуло. 

5.В приведѐнном ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинѐнного предложения: 

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, (1) что 

мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать 

на старом челне на середину озера, (2) где доцветали кувшинки и голубая вода казалась 

черной, (3) как деготь. (Паустовский К.) 

 6.  Найдите и выпишите номера   сложноподчиненных предложений  с 

 пунктуационными ошибками. 
1.Но вот с океана долетел широкий и глухой звук  будто в небе лопнул пузырь. 2. Ему 

хотелось сделать так как никто ещѐ не пробовал. 3. На местности показывал он молодым 

солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги как по моховым наростам 

на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны света. 

  

7. Укажите количество грамматических основ всложноподчиненных предложениях. 

Ответ запишите цифрой. 

1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь.  

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен.  

3) В приемной комиссии меня попросили показать аттестат.  

4) Мы стояли и выжидали время. 

 8. Начертите схемы сложноподчиненных предложений.  

1. Если завтра будет такая же погода, то я утренним поездом поеду в город. 

2. Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. 

 

9 класс 

Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 



                                                                     1 вариант. 

1. Спишите, расставляя запятые. Составьте схемы предложений. 

 

1. Сильно рванул ветер и со свистом закруж…л по степи. 2. Над осокой прол…тели 

знакомые три бекаса и в их писке слышались тр…вога и досада. 3. Обоз весь день 

прост…ял у р…ки и тронулся с места когда с…дилось со…нце. 4. З…леный огонь погас и 

тени исчезли. 5. Юрта охранялась гр..мадными черными с…баками и они встретили нас 

свирепым лаем. Вскоре пок…зался хозяин и пригласил нас в свою юрту. 

 

2.В тексте дана одна часть сложного предложения с союзом и. Придумайте другую 

часть и запишите все предложение. Поставьте знаки препинания и составьте схему. 

1. Все небо было усеяно звездами и ______ . 2. ______ и деревья казались сказочными 

богатырями. 3. Солнце перед самым закатом вышло из-за туч и ________ . 4. ______ и 

облака рассеялись. 5. Налетел порывистый ветер и _________ . 6. _______ и вода напоила 

молодые деревца. 7. Поблекли листья на деревьях и _______. 8. _______ и журавли 

улетели в теплые страны. 9. Заря засияла на востоке и ________ . 

 

3.Каждый из начатых примеров продолжите дважды: а) чтобы получилось сложное 

предложение, простые в котором соединены союзом и, б) чтобы получилось простое 

предложение с однородными членами, соединенными союзом и. 

Образец   Море глухо роптало и ________. А) Море глухо роптало, и волны бились о берег.  

Б) Море глухо роптало и билось о берег. 

1. С горизонта надвигались тяжелые облака и __. 2. В небе ярко сверкнула первая 

звездочка и ____ . 3. Солнце перед самым закатом вышло из-за туч и ___ . 4. Налетел 

порывистый ветер и ___. 5. Поблекли листья на деревьях и _____ . 6. Грачи носятся над 

поблекшей травой и ____. 7. В окнах домов замелькали огоньки и _____ . 

      

4. Выпишите сложные предложения, расставляя  знаки препинания. Подчеркните основы 

предложений, составьте схемы. 

1. Горьковатый привкус калины смягчается когда ягоды прихватит мороз. 

2. Весной белые цветы украшают калину а осенью на ней горят яркие плоды. 

3. Ледяные кристаллики соединяются друг с другом льдинки группируются на неровности 

на еле заметных царапинах на стеклах и постепенно на окне вырастает ледяной сад. 

4. Клюква растет на торфяных кочках и ягоды лежат прямо на мху. 

 

5. Укажите количество грамматических основ в каждом  предложении, (запятые не 

расставлены). 

1. Волна ударяется об острый форштевень крутые борта раскалывают ее пополам. 

2. Спит вода спит рыба спят птицы и только совы летают у костра. 

3. Старые перышки одно за другим начинают выпадать птичка становится боязливой и 

прячется от всех в траве и листьях. 

4. У воды белели песчаные косы а дальше клубилась лиственная зелень. 

5. Когда я проходил мимо обезьянка протягивала мне холодную ручку. 

 

Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 

2 вариант. 

1.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните основы предложений, составьте 

схемы. 

1. Мы перебрались через лесной овраг и перед нами открылась большая поляна. 2. Когда 

из-за вершин деревьев выглянуло солнце в каждой капле росы зажегся фонарик. 3. Я 

разбудил брата и мы пошли на рыбалку. 4. Буря утихла и по воде поплыли большие 

льдины. 5. Но вот зашуршал камыш и на воде появились кружки от первых капель. 



 

1. Была ночь когда охотник вышел из леса на берег моря. 2. Неожиданно он увидел 

впереди малышей которые играли посреди бульвара. 3. Рожь уже выколосилась и по ней 

плыли легкие тени от облаков. 4. Снег в лесу стаял и на лесных тропинках заголубел лед. 

5 Наступил день и на городской улице появились бродячие циркачи.  

 

2.Укажите количество грамматических основ в каждом  предложении, (запятые не 

расставлены). 

1. Повалил снег и вскоре белое одеяло скрыло все следы. 2. Я направился к тому месту где 

вчера охотники устроили привал. 3.  Он-то и рассказал мне что вчера медведь приходил на 

пасеку. 4. Неопытный человек скажет что все соловьи поют одинаково. 5. Ударили первые 

морозы и скоро земля потонула в белой пелене метелей. 

 

3.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все  

запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую (-ые) между 

частямисложногопредложения. 

 

Лиственница жила ближе к Черной речке, (1) чем все эти цветы, (2) все эти ветки – 

черемухи, сирени. Повинуясь страстной человеческой воле, (3) ветка собирает все силы, 

(4) физические и духовные, (5) ибо нельзя ветке воскреснуть только от физических сил: 

московского тепла, (6) хлорированной воды, (7) равнодушной стеклянной банки. 

4.Среди предложений найдите сложноподчиненные предложения. Выпишите их,  

расставьте запятые. 

1. Когда мы поднялись на гору я увидел большое селение внизу. 2. Петя не пойдет в поход 

потому что заболел. 3. Вдруг я увидел что из кустов выскочила лисица. 4. На деревьях 

шелестела молодая листва а в кустах звонко щебетали птицы. 5. Жилин знал что его 

письмо не дойдет. 

 

5.Выпишите грамматическую основу предложений, (запятые не расставлены). 

1. Раскололось небо грянул гром блеснула саблями молния. 

2. Скоро пчелкам станет тесно в ульях и они начнут роится. 

3. В солнечные морозные дни можно увидеть на снегу темные пятна а с крыш свисают 

первые сосульки. 

4. Солнце сжигает посевы гроза спасает урожай. 

 

Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 

3 вариант. 

1. Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните основы предложений, составьте 

схемы. 

2. Когда я вернулся домой мама уже спала. 

3. Вот показалось солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

4. Утром я увидел что выпал снег. 

5. Ветер засвистал в ушах и поднялась с двух сторон снежная пыль. 

6. Чувство родины складывается из любви к тому месту где ты родился. 

 

2. Укажите количество грамматических основ в каждом  предложении, (запятые не 

расставлены). 

1. Вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг столбы низкие кустарники. 

Плотина не выдержала когда новый поток прибавил воды. 

2. Только поэтому и догадались мы что у берега уже образовался слой льда. 

3. Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птенцы. 

4. Он сделал все чтобы мы пришли вовремя. 



 

3. 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.  

 

 4.Среди предложений найдите сложноподчиненные предложения. Выпишите их,  

расставьте запятые. 

Я чувствовал что город оставался у нас справа.Когда мы уходили щенок скулил около 

забора.Забор трещал потому что мы навалились на него все сразу.Наступила осень и 

птицы потянулись к югу.Он поражался тому как быстро вязала на спицах мама. 

5.Выпишите грамматическую основу предложений, (запятые не расставлены). 

Налетел ветер и затрепетала листьями осинка. Улетает с цветка тяжелый шмель и цветок 

слегка качается. Давно угомонился дождь но капельки воды долго не пропадали на 

листьях. Ветер крепчал и на востоке появлялись громады туч. Неслись мимо леса 

мелькали рек. 

 

Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 

4 Вариант. 

 

1. Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните основы предложений, составьте 

схемы. 

1. Листья задевают друг за друга и со всех сторон слышится легкий шорох. 

2. Корабль переваливается через волну и соскальзывает с нее но новая волна поглощает его. 

3. Взошел месяц и все потонуло в фантастическом свете. 

4. Привлекает снегирей рябина которую они охотно поедают зимой. 

 

2.Выпишите грамматическую основу предложений, (запятые не расставлены). Закукует 

кукушка лес закутается зеленым туманом прилетят ласточки и белыми звездочками 

зацветет черемуха.На человека рысь обычно не нападает но в случае ранения она 

становится опасной.Еще не кончилась весна не все поля освободились от снега а солнце 

повело уже новое наступление на самые крепкие укрепления зимы. 

3. Среди предложений найдите сложносочиненные  предложения. Выпишите их,  

расставьте запятые. 

1. Лосю в жизни пришлось выдержать не один бой но сейчас он может попасть в руки 

браконьеров. 

2. Колючий утренник предупреждал что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в 

силу. 

3. Еще на полях лежит рыхлый снег но уже кое-где образовались первые проталины 

прилетают и начинают петь жаворонки. 

4. Муравьям приходится работать в темноте поэтому основным органом чувств у них 

является не зрение а осязание.  

4.В тексте дана одна часть сложного предложения с союзом и. Придумайте другую 

часть и запишите все предложение. Поставьте знаки препинания и составьте схему. 

 

1. Все небо было усеяно звездами и ______ . 2. ______ и деревья казались сказочными 

богатырями. 3. Солнце перед самым закатом вышло из-за туч и ________ . 4. ______ и 

облака рассеялись. 5. Налетел порывистый ветер и _________ . 

 



5. Каждый из начатых примеров продолжите дважды: а) чтобы получилось сложное 

предложение, простые в котором соединены союзом и, б) чтобы получилось простое 

предложение с однородными членами, соединенными союзом и. 

Образец   Море глухо роптало и ________. А) Море глухо роптало, и волны бились о берег.  

Б) Море глухо роптало и билось о берег. 

 

 1. Поблекли листья на деревьях и _____ . 2. Грачи носятся над поблекшей травой и ____. 

3. В окнах домов замелькали огоньки и _____ . 

      

                       Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 

                                                        Вариант 5 

1.Среди предложений найдите сложносочиненные  предложения. Выпишите их,  

расставьте запятые. 

1. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны сухой иней с мягким 

шелестом полился с потревоженных ветвей. 

2. Крестьяне начали косить и запах свежескошенной травы молодого сена разносится далеко 

вокруг. 

3. Загорелась вершина дуба но пошел дождь и залил огонь. 

4. Листва берез висит тихо и только роса стекает по белым стволам. 

 

2. Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните грамматические  основы 

предложений. 

Кончились чащобы ольшаника выбежали к воде на цыпочках стройные березки за ними 

робко показался с трепетной листвой осинник потом пришли поклониться ручейку 

рябины даже гордые дубки появились а мы все шли. Гроза посылает на землю сильный 

дождь а после дождя вся природа оживает. Раздалось какое-то ужасно знакомое шипение 

и четко забили пружинные звуки. 

3. Каждый из начатых примеров продолжите дважды: а) чтобы получилось сложное 

предложение, простые в котором соединены союзом и, б) чтобы получилось простое 

предложение с однородными членами, соединенными союзом и. 

Образец   Море глухо роптало и ________. А) Море глухо роптало, и волны бились о берег.  

Б) Море глухо роптало и билось о берег. 

 

1. С горизонта надвигались тяжелые облака и __. 2. В небе ярко сверкнула первая 

звездочка и ____ . 3. Солнце перед самым закатом вышло из-за туч и ___ . 4. Налетел 

порывистый ветер и ___.  

 

4.Составьте схемы предложений, (запятые не расставлены). 

 

     1.Волна ударяется об острый форштевень крутые борта раскалывают ее пополам. 2. 

Спит вода спит  рыба спят птицы и только совы летают у костра. 

3. Старые перышки одно за другим начинают выпадать птичка становится боязливой и 

прячется от всех в траве и листьях. 4. У воды белели песчаные косы а дальше клубилась 

лиственная зелень. 5. Когда я проходил мимо обезьянка протягивала мне холодную ручку. 

 

Практическая работа по теме:  «Сложное предложение». 

                                                        Вариант 6 

  1.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните основы предложений. 

1. Весной у ежихи появятся ежата с мягкими иголками которых она выкармливает молоком. 

2. Стульчик проломился и девочка упала на пол. 

3. Послышался шорох сухих листьев фырканье и недалеко от нас с необычайно деловым 

видом пробежал через поляну еж. 



4. Люди обрывают ягоды рябины после заморозков когда ягоды приобретают горьковатый 

вкус. 

5. Большая туча прорвалась и полил ужасающий дождь. 

6.Загорелась вершина дуба но пошел дождь и залил огонь. 

 

2.Среди предложений найдите бессоюзные сложные   предложения. Выпишите их,  

расставьте запятые. 

1.Кончились чащобы ольшаника выбежали к воде на цыпочках стройные березки за ними 

робко показался с трепетной листвой осинник потом пришли поклониться ручейку 

рябины. 2. Еще на полях лежит рыхлый снег но уже кое-где образовались первые 

проталины прилетают и начинают петь жаворонки. 3. Муравьям приходится работать в 

темноте поэтому основным органом чувств у них является не зрение а осязание. 4. Ползет 

алая морская звезда солидно ходят по камням усатые лангусты боком двигается краб. 

 

3. Выпишите грамматическую основу предложений, (запятые не расставлены). 

1. Зацвели сады и вся земля в саду побелела от лепестков яблонь. 

2. Трава появлялась там где сильнее пригревало солнце. 

3. Старые деревья давно облетели и только молодые березки сохраняют свои желтоватые 

листья. 

4. Буря утихла и по воде поплыли большие льдины. 

5.  Но вот зашуршал камыш и на воде появились кружки от первых капель. 

 

4.Укажите количество грамматических основ в каждом  предложении. 

(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.  (12)Они приходились внучками ее недавно умершей сестре и были сиротами: 

отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. 

 

 


