Русский язык
11 класс
Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за второе полугодие
Тургеневские произведения
Вечерний ветер едва шелестит в густой листве тургеневского дуба, в опустевшем после дневного оживления парке
смолкают птичьи голоса. Исподволь надвигающиеся лёгкие тени летней ночи придают призрачность, лёгкую и незаметную,
очертаниям деревьев, проглядывающему в промежутках между липами силуэту молчаливого дома…
Так было, вероятно, и много-много лет назад в опустевшей после смерти хозяина усадьбе: ни единого огонька в длинном
ряде затворенных окошек, никого на поросших травой аллеях…
Нетрудно себе представить и задумавшегося на скамейке под любимым дубом хозяина, ещё молодого человека, роящиеся
у него в голове мечты и планы. Он тогда только приступил к выполнению предназначенного ему судьбой труда, прочно лёгшего
в основание отечественного литературного достояния. Миновало столетие, как нет писателя, а всё так же свежи и благоуханны
его «Записки охотника», их поэзия и человечность не подвластны времени. А со страниц «Дворянского гнезда», «Отцов и детей»,
«Накануне», «Первой любви», «Аси», других его романов и повестей возникают пленительные, неувядаемые образы русских
девушек, которых мы называем «тургеневскими».
Между тем мы живём в мире, отдалённом неизмеримой пропастью от героинь Тургенева и его времени: сместились
представления и оценки, порой нам кажутся мелкими и суетными волновавшие их чувства и надежды, наивными представления.
Но несравненная художественная высота тургеневских произведений сделала их бессмертными: его книги будут читать наши
далёкие потомки, по ним будут выверяться литературный вкус и достоинства слога и языка произведений наших
соотечественников, пока будет жив «наш великий, могучий и свободный русский язык!» (По О. Волкову.)
(223 слова.)
Грамматическое задание
1. Запишите номера простых предложений.
2. Запишите номера сложных предложений, укажите, какие это предложения (ССП, СПП, БСП, РВС).
3. Графически обозначьте конструкции, осложняющие простые предложения/простые части сложных предложений.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТА
Нормы оценивания диктантов
Нормы оценок (количество ошибок)
«4»
«3»
Вид диктанта «5»
Контрольный 1 негрубая
• 2 орфографические +
• 4 орфографическая + 4 пунктуационные;
орфографи2 пунктуационные;
• 3 орфографические + 5 пунктуационных;
ческая +1
• 1 орфографическая +
• 0 орфографических + 7 пунктуационных;
негрубая
пунктуации3 пунктуационные;
• 6 орфографических + 6 пунктуационных
онная

• 0 орфографических +

(если есть однотипные и негрубые орфогра

1\1

4 пунктуационные

фические и пунктуационные)

2\2 1\3 0\4

4\4 3\5 0\7 6\6

«2»
• 7 орфограф +7 пунктуационных
• 6 орфограф +8 пунктуационных;
• 5 орфограф+9 пунктуационных;
• 8 орфограф +6 пунктуационных
7\7 6\ 5\9 8\6

Показатели для оценки грамматического задания к диктанту
Оценка
уровень
выполнения
задания

«5»
Все задания
выполнены верно

«4»
«3»
Правильно выполнены не менее Правильно выполнено не менее 1/2
3/4 всех заданий
заданий

«2»
Не выполнено более половины
заданий

