
 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение  

с разными видами союзной и бессоюзной связи» 

9 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Выделение 

грамматических основ в 

сложных предложениях 

с разными видами связи. 

Пунктуация сложного 

предложения 

5.3, 5.4, 5.19-

5.23, 5.26, 

5.27, 7.11-7.20  

П 1 3 минуты 

2 Определение вида 

сложного предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью.  

5.19-5.23, 

5.26, 5.27, 

7.11-7.20 

Б 1 2 минуты 

3 Пунктуация сложного 

предложения с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

5.19-5.23, 

5.26, 5.27, 

7.11-7.20 

Б 1 2 минуты 

4 Пунктуация сложного 

предложения с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

5.19-5.23, 

5.26, 5.27,  

7.11-7.20 

Б 1 2 минуты 

5 Пунктуация сложного 

предложения с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки 

препинания на стыке 

союзов между частями 

сложного предложения. 

5.19-5.23,  

5.26, 5.27, 

7.11-7.20 

В 1 4 минуты 

6 Виды грамматических 

основ в составе 

сложного предложения с 

разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

5.19-5.23, 5. 

26, 5.27, 5.3, 

5.4 

П 1 3 минуты 

7 Пунктуация в сложном 5.19-5.23, 5. Б 1 2 минуты 



предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

26, 5.27, 7.11-

7.20 

8 Пунктуация в сложном 

предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Бессоюзная связь в 

сложном предложении 

5.19-5.23, 

5.26, 5.27, 

7.11-7.20 

П 1 3 минуты 

9 Определение вида 

сложного предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью.  

5.19-5.23, 

5.26, 5.27 

 

Б 1 2 минуты 

10 Определение вида 

сложного предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью.  Виды 

подчинительной связи в 

сложноподчиненном 

предложении. 

5.19-5.23, 

5.26, 5.27 

Б 1 2 минуты 

11 Информационная 

обработка текста 

5.21 

5.28. 

6.1. 

7.11-7.20. 

8.5. 

1.1. 

1.3.7. 

В 6 баллов  

(1+ 

до 5 баллов 

за 

списывание 

текста) 

15 минуты 

7 ИТОГО - - 16 б. 40 минут 

 

2. Время выполнения работы – 45 минут. 

Система оценивания заданий 1 – 10: за верное выполнение заданий  1-10  

контрольной работы учащийся получает по одному баллу за каждое задание. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

  Система оценивания списывания (задание 11).  

Задание 11А – 1 балл. До 5 баллов за списывание текста. Всего 6 баллов 

баллы 5 4 3 2 

количество 

ошибок 

0\0, 0\1,  

1 исправление 

1\1, 1\2, 

2 исправления 

1\3, 2\1, 2\2, 2\3, 

3\1.  

3 исправления 

3\2 и более 

4 исправления 

 

Шкала перевода первичных баллов в отметку: 

 

% выполнения тестовой работы  Отметка  

От 90% до 100% 15-16 баллов 5 

70% - 89% 12-14 баллов 4 

50% - 69% 8-11 баллов 3 

Менее 50% 7 баллов 2 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольной работы 

по теме «Сложное предложение 

с разными видами союзной и бессоюзной связи» 

 

Внесите в таблицу правильные ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11А 

           

 

 

1. Выберите предложение, в котором содержится четыре основы. Знаки препинания не 

расставлены. 

1) Наша публика похожа на провинциала который подслушав разговор двух дипломатов 

принадлежащих к враждебным дворам оказался бы уверен что каждый их них обманывает свое 

правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. 

2) Еще светло перед окном в разрывы облак солнце блещет и воробей своим крылом в песке 

купаяся трепещет. 

3) Окно я отворила в степи кричали журавли и сила думы уносила за рубежи родной земли. 

4) Чтобы пройти к Прозорову который в качестве главного инспектора заводских школ занимал 

один из бесчисленных флигелей господского дома нужно было миновать ряд широких аллей 

перекрещивающихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. 

 

2. Выберите правильную характеристику предложения. 

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на 

западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как 

клочки разодранного занавеса. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью; 

2) сложное предложение с сочинительной и бессоюзной связью; 

3) бессоюзное сложное предложение; 

4) сложное предложение с бессоюзной, сочинительной и подчинительной связью. 

 

3. Выпишите все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

Вопреки предсказанию моего спутника (1) погода прояснилась (2) и обещала нам тихое утро (3) 

хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по 

мере того (4) как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду (5) озаряя 

постепенно крутые отлогости гор (6) покрытые девственными снегами.  

 

4. Сколько запятых в следующем предложении? 

Люди которые не имея своего ума умеют ценить чужой часто поступают умнее умных 

лишенных этого умения. 

 

5. Выберите предложение, в котором на месте стыка союзов запятая не ставится. Знаки 

препинания не расставлены.  

1) Мы точно могли бы не доехать однако же все-таки доехали и если б все люди больше 

рассуждали то убедились бы что жизнь не стоит того чтоб об ней так много заботиться.  

2) Я чувствовал тогда что когда Надежда Николаевна перестанет быть мне нужна как 

натурщица мы расстанемся. 

3) Я так давно вас не видел и когда встретился с вами здесь почти случайно вы как будто 

бежите от меня.  

4) Единственное утешение которое осталось нам на долю когда рядом генералы Блиновы 

процветают и блаженствуют есть мысль что если бы не было нас не было бы и действительно 

замечательных людей. 



 

6. Выберите предложение, одна из частей которого – безличное предложение. Знаки 

препинания не расставлены. 

1) В маленькой комнатке за перегородкою горела на столе кухонная лампочка и слабый 

желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченое стекло бросая странные тени на лицо 

Сашки и его отца.  

2) Когда умру мои останки с печалью сдеражанной без слез похорони на полустанке под сенью 

слабою берез. 

3) Если ранят меня в справедливых боях забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня 

одеялом в осенних цветах. 

4) Приснилось мне что я чугунным стал. 

 

7. Какой знак должен стоять на месте пропуска? 

И первое, что поразило меня в Харькове … мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, 

чем у нас. 

1) двоеточие, 2) тире, 3) запятая, тире, 4) точка с запятой. 

 

8. Укажите номера двух предложений, в которых двоеточие ставится между частями 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания не расставлены. 

1) А через полгода по тому же мосту простучала та же коляска назад барин воротился с 

барыней. 

2) Подтягин облизал толстым пупырчатым языком засохшие губы «Меня в Париже давно ждут 

Левушка» 

3) Не успел я коснуться подушки как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны 

Прохоровой семнадцати лет из деревни Торопово. 

4) И тут произошла интересная вещь все прежние темные места сделались совершенно 

понятными словно налились светом и здесь при свете лампы ночью в глуши я понял что значит 

настоящее знание.  

 

9. Укажите верную характеристику данного предложения. 

Я завёл машину, но проехать удалось немного: липкая грязь забила колёса, и двигатель заглох. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью; 

2) сложное предложение с сочинительной и бессоюзной связью; 

3) бессоюзное сложное предложение; 

4) сложное предложение с бессоюзной, сочинительной и подчинительной связью. 

 

10. Укажите верную характеристику данного предложения. 

Больше ни Костя, ни я не успели и рта раскрыть, как Лев заявил, что у него есть продукты и он, 

разумеется, никуда из машины не пойдёт!  

1) сложноподчинённое предложение с последовательным и однородным подчинением 

придаточных; 

2) сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных; 

3) сложноподчинённое предложение с однородным подчинением придаточных; 

4) сложноподчинённое предложение с неоднородным (параллельным) подчинением 

придаточных. 

 

11. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

     Среди сотен прин…маемых человеком решений н… одно н… может сравнит…ся по 

значению по роли по влиянию на судьбу с решением о том по какой дорог… пойти какую 

профе(с,сс)ию выбрать как наполнить своё существование ист…(н,нн)ым смыслом. Ведь 

каждый человек как бы он н… был поглощ…н повседневными делами и заботами хочет знать 

что его работа устремлё(н,нн)ость в буд…щее имеют значение не только для него одного. Тогда 



человек чу…ствует себя нужным а свои способности — во(с,сс)стребова(н,нн)ыми другими 

людьми. 

 

11А. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истинным смыслом, 

человеку необходимо быть востребованным в обществе. 

2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение не только для 

самого человека, но и для общества, ведь именно это позволяет человеку чувствовать себя 

востребованным. 

3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, должен 

думать о том, чтобы его способности были востребованы другими людьми. 

4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 

существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека. 

5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа имеет 

значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно правильно выбрать 

профессию. 

 

 

КЛЮЧИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11А 

4 3 13456 пять 1 4 3 14 2 1 2, 5 

 

Задание 11 

Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по значению, по 

роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую профессию 

выбрать, как наполнить своё существование истинным смыслом. Ведь каждый человек, как бы 

он ни был поглощён повседневными делами и заботами, хочет знать, что его работа, 

устремлённость в будущее имеют значение не только для него одного. Тогда человек чувствует 

себя нужным, а свои способности — востребованными другими людьми. 

 
 


