
СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО РУССКОМУ 

 

5 класс 

Дедушка Мороз 

По древним поверьям, Мороз выгоняет на поля злых духов. Налетают они на белый свет, бегают 

по полям и дуют в кулак. От этого поднимается ветер с метелью, а на деревья садится иней. 

Громко топают босыми ногами по мёрзлой земле злые духи, и треск несётся вокруг. От этой 

беготни умирает жито, убиваются лён, овёс и травы. 

Тут и нужно произнести заклятие Мороза. Для этого варят большую миску киселя. Старший в 

семействе зачерпнёт ложку, влезет на печь и говорит громко: "Дедушка Мороз! Не бей наш 

овёс!" Отведает дедушка Мороз вкусного киселя, укроет посевы снежным одеялом и сохранит их 

до весны. (По Л. Яхнину.) 

 

 

6 класс 

ПРИХОД ЗИМЫ 

Поздней осенью выпадает первый снег. Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она 

одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. Загораются, 

блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди беловатых зарослей камыша. 

Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения 

снежинки осыпаются. В ельнике все деревца присыпаны снегом. Ёлочка становится похожей на 

причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются следы лесных зверюшек. 

В предзимние дни не сидится дома. Люди выходят на пешеходные маршруты. Каждый хочет 

почувствовать свежесть первого морозца и  сыграть в снежки. «Здравствуй, зима!» — радостно 

приговаривают люди. (По Д. Зуеву.) 

 

 

 

7 класс 

Снег 

Шумевший за окнами осенний дождь вдруг стих, и в воздухе закружились редкие мохнатые 

снежинки. Они долго плясали в лучах ночных фонарей, затем мягко укладывались на пожухлую 

траву, блестящую от воды, на чёрную землю, не успевшую замёрзнуть. 

Не прошло и часа, как природа преобразилась до неузнаваемости. Пушистое белоснежное 

покрывало, накрывшее всё пространство вокруг, превратило пеньки, кусты и скамейки в 

сказочных незнакомцев. Легковые машины, одетые в тёплые тулупы, уткнули тупые носы в 

сугробы и мирно задремали. Деревья, недавно потерявшие свои жёлтые одежды, получили 

новый пушистый наряд. Их ветви  под тяжестью дорогих мехов наклонились к земле. Ночное 

небо, озарённое снизу ровным белым светом, заблестело нарядными звёздами.   

В мире  воцарилась особенная тишина, иногда нарушаемая мягким шелестом машин, 

проезжающих по заснеженной дороге. Природа тихо радовалась своему обновлению, причиной 

которого стал первый снег.  
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8 класс 

Зимний день 

Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился 

белыми листьями. В большом старинном камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора 

вносил с собою свежесть и запах мягкого снега. 

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал 

всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по 

скрипу дверей, по острым, едва уловимым запахам, по скрипу шагов на дворе. 

Надев с утра высокие охотничьи сапоги, он пошёл к мельнице, прокладывая рыхлый след по 

дорожкам. 

Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым, мягким слоем, совершенно смолкла, зато воздух стал 

как-то особенно чуток, отчётливо перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, 

и легкий треск обломавшейся ветки. По временам слышался странный звон, точно от стекла, 

переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении. Это мальчишки кидали камни 

на деревенском пруду, покрывшемся тонкой плёнкой первого льда. 

Но речка у мельницы, отяжелевшая, тёмная, всё ещё сочилась в своих пушистых берегах и 

шумела на шлюзах. (По В.Г. Короленко.) 

 

 

9 класс 

Воспитанные люди 

 Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, 

вежливы. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, 

чего не увидишь простым глазом. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза 

меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. 

Они не унижают себя с целью вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих 

душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают», 

потому что это бьёт на дешёвый эффект. 

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со 

знаменитостями. 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть 

Пиквика. Тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка воли. (По 

А. Чехову.) 
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