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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 
- требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования;  
- рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. М: 

Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 
- рекомендациями от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 
образовательную программу основного общего образования; 
- рекомендациями авторской программы по русскому языку автора Савчук Л.О. Под ред. 
А.Д. Шмелева (Сборник программ по курсу «Русский язык» М.: Вентана-Граф, 2017); 

- возможностями УМК «Русский язык. 5 класс» под редакцией А.Д Шмелева. - М.: 
Вентана-Граф, 2017; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова» 

- учебным планом Удмуртского кадетского корпуса. 
Концептуальные положения данной программы обеспечивают:  
▪ преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
▪ сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и 

формирование функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно– 
познавательной деятельности; 

▪ развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития 
обучающихся; 

▪ вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование 
личности учащегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 
Вклад предмета  «Русский язык» в достижение целей основного общего 

образования 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский язык» 

тесно связан с предметом «Литература». Русский язык – национальный язык русского 
народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 
межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного 
общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы.  



Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков.  

 
Целью изучения предмета «Русский язык» является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.  

Главными задачами изучения учебного предмета являются:  
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  



 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, обеспечивающее 
формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее 
формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; содержание, 
обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык 
и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. 

 
Обоснование выбора УМК 
В УМК «Русский язык» под ред. А.Д. Шмелёва значительная роль отводится 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, овладение 
практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач, 
формирование умений ставить и решать проблемные задачи. В связи с этим в содержании 
программы отражена примерная тематика учебно – исследовательской и проектной 
деятельности.  Проектные формы работы, направленные на решение конкретной 
проблемы (задачи), позволяют нацеливать обучающихся на создание определенного 
продукта, реализовать межпредметные связи, соединять теорию и практику, осуществлять 
совместно с учителем планирование деятельности.  В учебниках, на основе которых 
составлена данная рабочая программа, четко выражены системный подход к изложению 
теоретических сведений о языке и речи, направленность содержания,  и выстроены 
специальные задания на смысловое чтение текстов лингвистического содержания. 
Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в 
успешной организации речевого общения.  Программа включает формирование 
метапредметных умений и способов деятельности. 

 



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение русского 
языка отводится следующее количество часов: 

 
Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 5 6 4 3 3 
Количество часов в год 170 204 136 102 102 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

в 5-9 классах 

Личностные результаты 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии,  классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 



 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
 

 



Формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от  цели, темы, 
основной мысли адресата, ситуации и условий общения; предупреждать 
коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать 
собственную позицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально – этическим и 
психологическим принципам общения; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно – научного, публицистического, официально – делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать ее в устной форме; 
• передавать содержание учебно – научного, публицистического, официально – делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать 
ее в устной форме; 
•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя 
морально – этическим и психологическим принципам общения. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно – научных, научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно – публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую 
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 
•воспринимать текст как единое смысловое целое; 
• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на ее решение) из различных источников (учебно-научных, официально – деловых, 
художественных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 
•использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 
• рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах 
(пространственно– визуальной, вербальной), делать на этой основе выводы. 

Говорение 
Выпускник  научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно – научного общения, бытовой рассказ о событии, история; 
участие в беседе, споре); 
• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
•   извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного 
общения; 
• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и 
психологическим принципам общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник  научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, 
заявление, объявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
• систематизировать материал на определенную тему из различных источников, 
обобщать информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 

Раздел 3. Текст 
Выпускник  научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, 
таблицы; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учетом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 
• сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного и 
письменного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
презентации; 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических, морфологических, синтаксических средств в текстах 
разговорного характера, научных, публицистических официально – деловых, текстах 
художественной литературы; 
• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 
официально-делового, разговорной речи; 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров научного (учебно 
– научного), публицистического, официально – делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, 
заявление как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи) с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, 
объявление как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характере, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально – смысловые типы речи);  
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать стилистическую систему современного русского литературного 
языка; 
• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, электронную презентацию; сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Формирование языковой и лингвистической 
 (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и в мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• характеризовать язык художественной литературы; оценивать использование основных 
изобразительных средств русского языка в речи; 
• объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 
• характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации 
языковой системы; 
• характеризовать основные разделы лингвистики; 
•характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики; 
•использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками в различных видах деятельности. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания 
слов; 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Раздел 7. Графика 
Выпускник научится:  



• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 
• использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать значение письма в истории развития человечества. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование: 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Раздел 9. Лексика и фразеология: 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 
переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а 
также сферу употребления и стилистическую окраску; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных 
высказываниях; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 



• понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 
метафоры; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; паронимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 11. Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной норме (с 
помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать ее в процессе письма. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Формирование познавательных УУД  
в рамках учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно – следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование в целях проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 
Раздел 13.  Культура речи 

Выпускник научится:  
• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
правописных норм современного русского литературного языка; 
• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 
нормами русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского 
литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности, 
точности, уместности, выразительности, богатства речи; 
• использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 14. Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка; 
• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира; 
• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном 
языке, а также в области современного русского речевого этикета, в сопоставлении с 
этикетом прошлого. 

Формирование личностных УУД  
в рамках учебного предмета «Русский язык» 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
-историко – географический образ России, включая представление о ее территории  и 
границах, географических особенностях; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
- знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 
культуре, знание о народах и этнических группах России; 
-знание общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
   В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
-позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого ) компонента будут сформированы: 
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций; 
- готовность и способность в выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
-  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 



- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально – исторических, 
политических и экономических условий; 
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  
познавательного мотива; 
- готовность к выбору профильного образования. 
  Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации и интереса к учению; 
- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я – концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
- морального сознания на конвенциальном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность 
в рамках учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели, 
методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 
и социальный проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 



- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
в рамках предмета «Русский язык» 

Выпускник научится:  
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цел на основе учета выделенных 
учителем ориентиров при работе с новым учебным материалом; 
-планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль  на уровне произвольного внимания; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 
- строить жизненные планы во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 
и средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий, направленных на 
решение учебных и познавательных задач; 
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 
 

Оценка достижений планируемых результатов 
Особенности оценки личностных результатов  
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных результатов  

не  выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного  
учреждения.    Поэтому  оценка  этих  результатов образовательной  деятельности  
осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  
исследований  на  основе централизованно разработанного инструментария.   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  



2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной  
мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления профильного образования;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации;   
• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;   
• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  
В  ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно  
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например,  
уровень  сформированности  навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных  процедур  итоговой оценки достижения метапредметных  
результатов  является  защита  обучающимися  итогового индивидуального проекта. 
Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных  предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных  областей  знаний  и/или  
видов  деятельности  и  способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  
художественно-творческую, иную).  

Особенности оценки предметных результатов  
Основным  объектом  оценки планируемых  результатов по предмету «Русский 

язык» является  способность  к  решению  учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале,  с  использованием  способов  
действий,  отвечающих  содержанию учебного  предмета «Русский (родной) язык»,  в  том  
числе   метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебной  программы  с учётом  
уровневого  подхода предполагает  выделение базового  уровня достижений  как точки 
отсчёта; двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового.  

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей  
ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 
определить как:   

1) повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка 
«хорошо» (отметка «4»);  

2)  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка «отлично» 
(отметка «5»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни 



достижения отличаются по полноте освоения планируемых  результатов,  уровню  
овладения  учебными  действиями  и сформированностью интересов к данной предметной 
области.  

• Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже 
базового, выделяются:  

1)  пониженный  уровень  достижений,  отметка  «неудовлетворительно» (отметка 
«2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма  и уровня освоенного  и  неосвоенного содержания 
предмета.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 
можно  рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 
получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Итоговая оценка выпускника  
Требования  Стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного предмета «Русский язык». Предметом итоговой 
оценки в 9 классе является достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения курса русского языка, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 
различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты  промежуточной  аттестации    представляют    собой результаты  
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных достижений 
обучающихся, которые отражают динамику формирования  их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе  совместной  оценочной  деятельности  
педагогов  и  обучающихся,  т.  е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том числе государственной)    
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и метапредметных  результатов  
освоения  программы основного  общего  образования по русскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по  
отношению  к  образовательному  учреждению)  органами,  т. е.  является внешней 
оценкой.  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный  
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют 
выполнение всей совокупности  планируемых результатов, а  также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень  освоения  
обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями   



Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

Группа 
методов 

Разновидность 
методов 

Приемы 

1. Методы 
организации и 
осуществления 
учебно- 
познавательной 
деятельности 
учащихся 

Пассивные словесные 
методы 

Рассказ, лекция, инструктаж. 
 

Активные, интерактивные 
словесные методы 

Беседа, дискуссия, форум, симпозиум, 
дебаты, идейная карусель, квадро, 
доклад учащегося 

Пассивные 
наглядные методы. 

Иллюстрация, демонстрация опыта, 
видеофильма. 

Активные, интерактивные 
наглядные методы 

Экспериментальная задача, наблюдение 

Пассивные практические 
методы 
 

Демонстрация лабораторного опыта, 
реферирование, составление плана, 
конспектирование, анализ 
таблиц, схем. 

Активные, интерактивные 
практические методы 

Дидактическая игра, лабораторный опыт 

2. Методы 
стимулирования 
и мотивации 

Пассивные 
эмоциональные 
методы 

Поощрения, порицания. 

Активные, 
интерактивные 
эмоциональные 
методы 

Создание ситуации успеха, 
свободный выбор заданий 

Активные, 
интерактивные 
познавательные 
методы 

Создание проблемной ситуации, 
побуждение к поиску альтернативных 
решений, выполнение творческих 
заданий, мозговой штурм, выполнение 
заданий на смекалку 

Пассивные 
волевые 
методы 

Предъявление учебных требований, 
информация об обязательных 
результатах обучения. 

Активные, 
интерактивные 
волевые методы 

Прогнозирование будущей деятельности 

Активные, 
интерактивные 
социальные методы 

Создание ситуации взаимопомощи, 
заинтересованности в результатах своей 
работы 

3. Методы 
контроля и 
самоконтроля 

Пассивные устные 
методы 

Индивидуальный опрос, фронтальный 
опрос, тихий опрос (беседа с 1–3 
учащимися, класс занят другим делом). 

Активные, 
интерактивные 
устные методы 

Взаимоопрос (ученик опрашивает 
ученика) 

Пассивные 
Письменные методы 

Контрольная работа, тест, 
программированный опрос, сочинение, 
изложение, диктант. 

Пассивные методы 
самоконтроля и 

Самоконтроль, самоконтроль по 
образцу. 



взаимоконтроля 
Активные, 
интерактивные 
методы 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

Парный контроль 

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Русский язык» 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения и 
моральным ценностям культуры стран изучаемого языка; 
      • привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  
явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, воспитание 
толерантного отношения к другой культуре и ее особенностям; 
        • применение на уроке  интерактивных форм работы учащихся: 

-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 
На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 



 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 
научно-практических конференциях, соревнованиях. 

На уровне корпуса: 

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 
историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим 
личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 
экологических проблем, исследования и внесение предложений по 
мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных, спортивных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 
неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 
академической задолженности  по предметам; 

участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений 
 
  



 

 
 
 

5 класс 
 
 
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 
язык» в 5 классе 

 
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 5 

классе являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительного отношения к 

русскому языку, потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 
культуры, стремление к речевому совершенствованию. 

3) объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 5 класса 
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Формирование личностных УУД на уроках русского языка осуществляется в 
процессе работы с текстами через личностную оценку прочитанного, аргументацию 
своего отношения к событиям, представленным в текстах, создание творческих работ. 

Метапредметными результатами освоения выполнения программы по русскому 
языку в 5 классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
в области аудирования и чтения: 

- понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
- осуществлять поиск, анализ информации, представлять и передавать её с учётом 
заданных условий общения; 
- понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 
представленной на ней информации; 
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве. 

в области говорения и письма: 

- способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение); 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации. 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков: 
- в повседневной жизни; 
- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам; 
- анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 
- в процессе общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах; 
- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку (родному) 
языку в 5 классе являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; усвоение базовых понятий лингвистики; 
4) овладение стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, стилистическими) и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 
5) опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации общения; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
7) понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 
8) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
 



Виды контроля: 
промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные 
ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 
ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение 
условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 
морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений. 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 
задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 
анализ текста. 

 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

книгах Егоровой Н.В. "Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс" - 
М.: ВАКО, 2017., а также Селезнёва Е. В. Русский язык: 5 класс: контрольно-
измерительные материалы / Е. В. Селезнёва – М.: Экзамен, 2019. и Черногрудова Е.П. 
Тесты по русскому языку. В 2 ч.: 5 класс. ФГОС - / Е.П. Черногрудова.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2019. 
  



Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 
учебных действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

Речь и речевое общение 
Умение общаться - важная часть культуры 
человека. 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  
Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая.  
Виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение).  
Диалоги разного характера (этикетный, 
диалог-расспрос). 
 

Иметь представление об основных 
особенностях устной и письменной речи. 
Различать образцы устной и письменной 
речи. Иметь представление о ситуациях и 
условиях общения,  коммуникативных 
целях говорящего. 
Иметь представление о  различных видах 
монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога, о нормах речевого 
поведения в типичных ситуациях общения. 
Различать образцы диалогической и 
монологической речи. 
Выбирать языковые средства в зависимости 
от цели, темы, основной мысли, ситуации 
общения. 

Речевая деятельность  
Речь как деятельность.  
Виды речевой деятельности: аудирование 
(слушание), говорение, чтение, письмо.  
Аудирование (слушание) и его виды 
(выборочное, ознакомительное).  
Чтение. Стратегии ознакомительного, 
изучающего, поискового способа чтения; 
приёмы работы с учебной книгой и 
словарём. Поиск информации в Интернете 
по указанным в учебнике ссылкам. 
Говорение. Сжатый, выборочный, 
развернутый пересказ прочитанного, 
прослушанного, увиденного в соответствии 
с условиями общения.  
Письмо. Подробное и сжатое изложение 
прочитанного или прослушанного текста, в 
том числе с использованием 
аудиоприложения к учебнику. Особенности 
написания официального и неофициального 
письма. 

Различать язык и  речь, понимать речь как  
деятельность, основанную на реализации 
языковой системы. 
Иметь представление об основных видах 
речевой деятельности. 
Воспринимать зрительно или на слух 
основную информацию текста. 
Пользоваться различными видами 
аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным), различными 
видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым). Овладеть 
приёмами работы с учебной книгой и 
словарём, аудиоприложением к учебнику. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого 
общения. 
Излагать в письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения. 
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуацией 
общения.   
Отбирать материал на определенную тему. 



Осуществлять поиск информации, 
извлечённой из различных источников, 
представлять и передавать её с учётом 
заданных условий общения. 

Текст  
Текст как продукт речевой деятельности.  
Понятие текста, основные признаки текста.  
План текста (простой) как один из видов 
информационной переработки текста.  
Тема, основная мысль текста. Микротема 
текста. 
Структура текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения 
текста. 
Функционально-смысловые типы речи: 
повествование (рассказ), описание 
(предмета), рассуждение, их основные 
особенности. 
 Лексические и грамматические средства 
связи предложений и частей текста 

Знать признаки текста. Определять тему, 
основную мысль текста, ключевые слова, 
лексические и грамматические средства 
связи предложений и частей текста; 
выделять микротемы текста, делить его на 
абзацы; знать композиционные элементы 
абзаца и целого текста (зачин, основная 
часть, концовка); озаглавливать текст, 
аргументировать свое предложение. 
Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения единства темы, 
последовательности изложения. 
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде простого плана. 
Создавать собственные тексты с учетом 
требований к построению связного текста; 
осуществлять редактирование текста с 
нарушением правил построения связного 
текста. 

                                                 Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: 
разговорный язык; функциональные стили;  
язык художественной литературы. 
Сфера употребления разговорного языка, 
типичные ситуации речевого общения. 
Основные жанры: рассказ, беседа, спор. 
Личное письмо 
Сфера употребления научного стиля, 
типичные ситуации речевого общения. 
Жанры: выступление, сообщение 
Сфера употребления публицистического 
стиля, типичные ситуации речевого 
общения. Жанры: выступление, статья. 
Сфера употребления официально-делового 
стиля, типичные ситуации речевого 
общения. Жанры: объявление 
Изобразительные средства языка 
художественной литературы 
 

Различать образцы разговорной речи и 
языка художественной литературы. 
Иметь общее представление о 
функциональных разновидностях русского 
языка, различать тексты разных 
функциональных стилей литературного 
языка.  
Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и и основной 
мысли).  
Оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям, 
языковым нормам. Исправлять речевые 
недостатки.  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о языке  
Русский язык — национальный язык 
русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык 

Осознавать роль русского языка в жизни 
общества и государства; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, 



межнационального общения.  
Формы функционирования современного 
русского языка: общенародный русский 
язык и литературный язык;  диалекты,  
жаргон. 
Русский язык – язык русской 
художественной литературы. 
Лингвистика как наука о языке.  
Основные разделы лингвистики (общие 
сведения). 
Система русского литературного языка 
Соотношение языка и речи 
Выдающиеся отечественные лингвисты  

выразительность русского языка. 
Иметь представление о функциональных 
разновидностях современного русского 
языка  
Иметь представление об основных разделах 
линвистики, о уровнях системы  
современного русского языка, об основных 
единицах .каждого уровня. 
 

Фонетика, орфоэпия, графика  
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. 
Смыслоразличительная 
функция звуков. 
Система гласных звуков русского языка; 
гласные ударные и безударные. 
Система согласных звуков русского языка. 
Согласные звонкие и глухие шипящие, 
сонорные Мягкие и твёрдые согласные. 
Согласные, образующие пары по 
звонкости/глухости, по мягкости/твёрдости. 
Шипящие согласные. Устройство речевого 
аппарата. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Слог и ударение. Смыслоразличительная 
роль ударения. Особенности ударения в 
русском языке (силовое и количественное, 
подвижное, разноместное). 
Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила литературного 
произношения и ударения. 
Трудные случаи ударения в словах и в 
формах слов (прилагательные). 
Допустимые варианты произношения и 
ударения. 

Овладевать основными понятиями 
фонетики. 
Осознавать (понимать) 
смыслоразличительную функцию звука. 
Понимать устройство речевого аппарата, 
способы образования звуков русского языка. 
Распознавать гласные и согласные; ударные 
и безударные гласные; согласные шипящие 
звонкие/ глухие и сонорные, мягкие и 
твёрдые; пары согласных по 
мягкости/твёрдости, звонкости/глухости. 
Анализировать и характеризовать 
отдельные звуки речи; особенности 
произношения и написания слова устно и с 
помощью элементов транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с точки зрения 
деления его на слоги . 
Проводить фонетический анализ слова. 
Классифицировать и группировать звуки 
речи по заданным признакам; слова по 
заданным параметрам их звукового состава. 
Выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты. 
Членить слова на слоги и правильно их 
переносить с одной строки на другую. 
Определять место ударного слога, 
наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в 
речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами. 
Использовать орфоэпический словарь 

Состав русского алфавита, названия букв. 
Соотношение звука и буквы. Обозначение 
на письме твёрдости и мягкости согласных. 
Способы обозначения [j']. Прописные и 
строчные буквы 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 
буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при поиске 
информации в словарях,  энциклопедиях. 

Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Осознавать морфему как значимую единицу 



Морфема как минимальная значимая 
единица языка. Словообразование и 
изменение форм слов. 
Основа слова. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, 
суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование 
звуков в морфемах. 
Словообразование как раздел лингвистики. 
Словообразовательная пара. 
Основные способы образования слов. 
Образование слов с помощью морфем 
(приставочный, суффиксальный способы, 
сложение).  

языка; отличие морфемы от других 
значимых единиц языка; роль морфем в 
процессах формо- и словообразования. 
Опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный 
состав. 
Сопоставлять морфемную структуру слова 
и способ его образования.. 
Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную основу 
и словообразующую морфему; различать 
изученные способы словообразования 
существительных, прилагательных, 
глаголов, составлять словообразовательные 
пары. 
Применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа 
слов 

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. 
Слово как единица языка. 
Лексическое и грамматическое значения 
слова. Однозначные и многозначные слова; 
прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа 
метафоры, метонимии в текстах разных 
стилей.  
Тематические группы слов. Толковые 
словари русского языка. 
Лексические омонимы, их отличия от 
многозначных слов. Синонимы. Смысловые 
и стилистические различия синонимов. 
Антонимы. Словари синонимов и 
антонимов русского языка. 
Понятие о фразеологизмах.  
Пословицы, поговорки. 

Понимать роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций; 
расширять свой лексикон; осознавать 
основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или 
признаков). 
Понимать различие лексического и 
грамматического значений слова. Различать 
однозначные и многозначные слова, прямое 
и переносное значения слова; опознавать 
омонимы, синонимы, антонимы; основные 
виды тропов. 
Осознавать смысловые и стилистические 
различия синонимов. 
Сопоставлять прямое и переносное 
значения слова; синонимы в 
синонимических цепочках; пары 
антонимов, омонимов. Наблюдать за 
использованием слов в переносном 
значении в художественной и разговорной 
речи; синонимов и антонимов в 
художественных и учебно-научных текстах. 
Использовать в собственной речи 
синонимы, антонимы, слова одной 
тематической группы, омонимы, 
многозначные слова. 
Группировать слова по тематическим 



группам.  
Понимать смысл пословиц на основе 
адекватного восприятия переносного 
значения и метафоры. 
Извлекать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, фразеологического словаря) и 
использовать её в различных видах 
деятельности. 
Опознавать фразеологические обороты. 
Уместно использовать фразеологические 
обороты в речи. 

Морфология  
Грамматика как раздел лингвистики. 
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его 
отличие от лексического значения. 
Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей речи в 
русском языке.  
Имя существительное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтаксические 
функции. Нарицательные и собственные 
имена существительные; лексико-
грамматические разряды нарицательных 
имен существительных.  Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные. 
Правило об 
одушевлённости/неодушевленности А.А. 
Зализняка Род, число, падеж имени 
существительного. Имена существительные 
общего рода. Имена существительные, 
имеющие форму только единственного или 
только множественного числа. Типы 
склонений имен существительных, 
разносклоняемые имена существительные. 
Существительные, которые называют 
несклоняемыми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя прилагательное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтаксические 
функции. Прилагательные качественные, 

Овладеть основными понятиями 
морфологии. Осознавать (понимать) 
особенности грамматического значения 
слова в отличие от лексического значения. 
Распознавать изученные самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы. 
Анализировать и характеризовать слово с 
точки зрения его принадлежности к той или 
иной части речи (осуществлять 
морфологический разбор слова); 
грамматические словоформы в тексте. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую 
роль. 
Распознавать одушевленные и 
неодушевленные, собственные и 
нарицательные имена существительные; 
существительные общего рода, имена 
существительные, имеющие форму только 
множественного или только единственного 
числа; приводить соответствующие 
примеры; имена существительные разных 
типов склонения. 
Определять род, число, падеж, тип 
склонения имен существительных. 
Группировать имена существительные по 
заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять в речи имена 
существительные с суффиксами оценочного 
значения; синонимичные имена 
существительные для связи предложений в 
тексте и частей текста.  
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
прилагательного, определять его 



относительные и притяжательные. Род, 
число и падеж имен прилагательных. 
Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и 
грамматические признаки. Полные и 
краткие качественные прилагательные, их 
грамматические признаки 
 
 
 
Глагол как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтаксические 
функции. Инфинитив. Глаголы 
совершенного и несовершенного вида. 
Изъявительное, повелительное и условное 
(сослагательное) наклонения. 
Настоящее, будущее и прошедшее время 
глагола в изъявительном наклонении. 
Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 
глаголы.  
 
 
 

синтаксическую роль. Определять род, 
число, падеж имен прилагательных; 
определять синтаксическую роль 
прилагательных. Правильно употреблять 
имена прилагательные с 
существительными. 
Использовать в речи синонимичные имена 
прилагательные, имена прилагательные в 
роли эпитетов. Наблюдать за 
особенностями использования имен 
прилагательных в изучаемых текстах. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки глагола, 
определять его синтаксическую функцию. 
Определять тип спряжения глаголов, 
соотносить личные формы глагола с 
инфинитивом. Группировать глаголы по 
заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах. 
Использовать в речи форму настоящего и 
будущего времени в значении прошедшего 
времени, соблюдать видо-временную 
соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте. 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики.  
Словосочетание как единица синтаксиса. 
Основные признаки словосочетания.  
Предложение как минимальное речевое 
высказывание.  
Виды предложений по цели высказывания: 
невопросительные (повествовательные, 
побудительные) и вопросительные. Их 
интонационные и смысловые особенности.  
Виды предложений по эмоциональной 
окраске: невосклицательные и 
восклицательные. Их интонационные и 
смысловые особенности.  
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные.  
Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство. 
Предложения с однородными членами. 
Средства связи однородных членов 
предложения.  
Обращение, его функции. Интонация 
предложений с обращением. 
Вводные конструкции (слова, 
словосочетания) как средство выражения 
оценки высказывания, воздействия на 

Осознавать роль синтаксиса в 
формировании и выражении мысли, 
различие словосочетания и предложения. 
Группировать и моделировать 
словосочетания по заданным признакам. 
Определять границы предложений и 
способы их передачи в устной и 
письменной речи. Распознавать виды 
предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Различать 
интонационные и смысловые особенности 
повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных 
предложений; употреблять их в речевой 
практике. 
Находить грамматическую основу 
предложения, опознавать предложения 
простые и сложные. Распознавать главные и 
второстепенные члены предложения. 
Разграничивать предложения 
распространенные и нераспространенные.  
Опознавать предложения с однородными 
членами, правильно интонировать их, 
употреблять в устной и письменной речи. 
Понимать  основные функции обращения. 



собеседника.  Опознавать и правильно интонировать 
предложения с обращениями. 
Моделировать и употреблять в речи 
предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой и 
ситуацией общения. 
Распознавать вводные конструкции в речи. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография как система правил 
правописания слов и их форм. Орфограмма 
и орфографическое правило. 
Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания в 
предложении. 
Орфографические правила, связанные с 
правописанием морфем. Правописание 
гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание гласных и согласных в 
приставках. Правописание суффиксов в 
именах существительных и 
прилагательных, глаголах. Правописание 
окончаний в именах существительных, 
прилагательных; н и нн в прилагательных. 
Орфографические правила, связанные с 
употреблением ъ и ь. Правописание гласных 
после шипящих и Ц в именах 
существительных, прилагательных, 
глаголах. Орфографические правила, 
связанные со слитным и раздельным 
написанием слов. Слитное и раздельное 
написание не и ни со словами разных частей 
речи. 
Правописание некоторых предлогов, 
союзов. 
Употребление строчной и прописной букв.  
Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания в 
предложении. Основные функции знаков 
препинания. Знаки препинания в конце 
предложения.Правила пунктуации, 
связанные с постановкой знаков 
препинания в простом предложении (тире 
между подлежащим и сказуемым). Знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами, обращением, 
вводными словами. 
Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в сложном 
предложении. 

Иметь представление об орфографии как 
о системе правил. Формировать 
орфографическую и пунктуационную 
зоркость. 

Освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания 
слова; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари 
и справочники по правописанию для 
решения орфографических и 
пунктуационных проблем 



Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Оформление диалога на 
письме 
3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

 Культура речи   
Культура речи как раздел лингвистики.  
Языковая норма, ее функции. Основные 
нормы русского литературного языка: 
орфоэпические, лексические, 
грамматические, правописные. Варианты 
норм. Речевые ошибки.  
Лексическое богатство русского языка и 
культура речи 
Нормативные словари современного 
русского языка (орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
орфографический словарь), их роль в 
овладении нормами современного русского 
литературного языка 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в 
процессе изучения русского языка в школе; 
соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной 
коммуникативной направленности. 
Осознавать важность нормативного 
произношения для культурного человека. 
Овладеть основными правилами 
литературного произношения и ударения в 
рамках изучаемого словарного состава. 
Анализировать и оценивать с 
орфоэпической точки зрения чужую и 
собственную речь; корректировать 
собственную речь. 
Употреблять имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы в 
соответствии с грамматическими и 
лексическими нормами. Осознавать 
важность овладения лексическим 
богатством и разнообразием литературного 
русского языка для формирования 
собственной речевой культуры.  
Оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения ее правильности, . в случае 
необходимости корректировать речевые 
высказывания. 
Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах 
современного русского литературного 
языка 

Язык  и культура   
Русский речевой этикет: этикетные 
ситуации приветствия, прощания, 
поздравления. Обращения в диалогах-
побуждениях к действию. 

 Отражение в языке культуры и истории 
народа. Единицы языка с национально-
культурным компонентом в произведениях 
фольклора, в художественной литературе. 
 

Иметь представление об особенностях 
русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни при 
проведении этикетных диалогов 
приветствия, прощания, поздравления с 
использованием обращений; уместно 
использовать правила речевого поведения в 
собственной речевой практике.  
Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России, находить 
языковые единицы с национально-
культурным компонентом в изучаемых 
текстах. 



Тематический план по содержательным линиям 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во 
часов 

1.Формирование 
коммуникативной компетенции 

Язык и речь 12 
Текст  13 

2. Формирование языковой и 
лингвистической компетенции 

Система языка  69 
Фонетика и графика 7 
Морфемика и словообразование 11 
Лексика 10 
Синтаксис 11 
Морфология 30 

Правописание  42 
3. Формирование культуро-
ведческой компетенции. Язык и культура. Культура речи   8 

 4.Повторение, развитие речи  и 
контроль 

Повторение 17 
Контрольные работы 8 
Резервные уроки 1 
Всего 170 

 
Тематический план 

по главам 

№ Название 
главы 

Всег
о 

часо
в 

ЭК
С 

Количество часов 
Диктан

ты 
Развитие речи Контроль

ные 
работы 

Тест
ы Сочинен

ия 
Изложен

ия 
1 НАШ РОДНОЙ ЯЗЫК (21ч) 

 О языке и речи 3       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

8  1     

 Правописание 5       

 Текст 1       

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№ 1) 

3     1  

2. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ МЫ ГОВОРИМ (18ч) 

 О языке и речи   2       



 Система языка 7       

 Правописание 4     1  

 Текст 3    2   

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№ 2) 

1      1 

3. КАК ЯЗЫК СЛУЖИТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ (25ч) 

 О языке и речи 1       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

11       

 Правописание 8       

 Текст 2       

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№ 3) 

2     1  

4. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БОГАТСТВО ЯЗЫКА (18ч) 

 О языке и речи 2       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

10       

 Правописание 2       

 Текст 2   1    

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№4.Самостоятел
ьная работа) 

1     1  



5. КАК В ЯЗЫКЕ ВЫРАЖАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (22ч) 

 О языке и речи 1       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

11       

 Правописание 5       

 Текст 1       

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение.  
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№5.Контрольны
й диктант) 

3  1     

6. ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПИСЬМЕННАЯ И УСТНАЯ РЕЧЬ (24ч) 

 О языке и речи 1       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

10       

 Правописание 8  1     

 Текст 2   1    

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 
(Комплексное 
повторение 
материала главы 
№6.Самостоятел
ьная работа) 

1     1  

7. ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫК (16ч) 

 О языке и речи 1       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

7       

 Правописание 5     1  

 Текст 1    1   

 Язык и 1       



культура. 
Культура речи 

 Повторение. 
Комплексное 
повторение 
материала главы 
№7. 
Контрольный 
диктант 

1  1     

8. КАК ЯЗЫК ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ (26ч) 

 О языке и речи 1       

 Система языка 
(повторение 
изученного в 
начальной 
школе) 

14       

 Правописание 4       

 Текст 1 1  1    

 Язык и 
культура. 
Культура речи 

1       

 Повторение 5     2  

 Резервный урок 1       

 Всего 170 1 4 3 3 8 1 



Календарно-тематический план 
Модуль=глава № Урока/Тема Часы Электронные 

(цифровые)об
разовательны
е ресурсы 

Разделы главы 

Глава № 1 Наш родной язык 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 1 Вводный урок 1  
 2 

Наш родной язык 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 1,упр. 2 

3 Язык и речь 1  
СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 
 

4 

Звуки и буквы 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 11 
Звуки речи и 
буквы (5 класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=bSBYiFRm
EWo 
 

5  Состав слова 1  
6 

Имя существительное 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 1,упр. 35 

7 
Имя прилагательное 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 40 

8 

Местоимение 

1 Местоимение 
(5 класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=w2WwwYA
Q4QM 
 

9 
Глагол 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 48 

10 Предложение 1  
11 Входной контроль 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 12 
Орфограммы и орфографические 
правила 

1 .Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 58 

13 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 61 



14 Глухие и звонкие согласные в корне 
слова 

1  

15 
Двойные согласные в корне слова 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 75 

16 
Непроизносимые согласные 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 84 

ТЕКСТ 17 
Признаки текста 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 87 

КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

18 
Культура речи 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1,упр. 93 

ПОВТОРЕНИЕ 19 Комплексное повторение материала 
главы 1 

1  

20 Контрольная работа   1  
21 

Анализ контрольной работы 
1  

 
Глава №2  На каком языке мы говорим 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 22 
Общенародный русский язык. Русский 
литературный язык 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 9 

23 Система русского литературного языка 1  
СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

24 
Фонетика. Звуковой состав слов и 
транскрипция 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 16 
 

25 
Слог и ударение 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 20 

26 Согласные звуки: звонкие, глухие, 
сонорные 

1  

27 
Согласные звуки: твёрдые и мягкие 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 33 

28 
Гласные звуки: ударные и безударные 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 36 

29 Графика 
Буквы русского алфавита.  
Обозначение звука  [й’] 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 50 

30 
Фонетический разбор слова 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 56 

ПРАВОПИСАНИЕ 31 

Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц 

1 Гласные И-Ы 
после Ц (5 
класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you



tube.com/watch
?v=McFWb6ZE
7I8 
 

32 
Правописание букв ь и ъ 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 72 

33 Употребление прописных и строчных 
букв 

1  

34 Контрольная работа 1  
ТЕКСТ 35 

Тема и основная мысль текста 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 2,упр. 95 

36 Р.р. Обучение изложению (обучающее) 1  
37 Р.р. Написание обучающего изложения 1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

38 

Нормы русского литературного языка 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2,упр. 
103 

ПОВТОРЕНИЕ 39 Комплексное повторение материала  
главы 2. Тест 

1  

Глава № 3  Как язык служит для общения 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 40 Разговорная и книжная речь 1 Учебник, глава 

3, упр.7 
СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

41 Морфемика. 
Морфемы – значимые части слова 

1  

42 
Образование форм слов 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 22 

43 
Основа слова 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 26 

44 
Корень слова и однокоренные слова 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 40 

45 
Суффиксы 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 50 

46 
Приставки 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 55 

47 

Варианты морфем 

1 Чередование в 
корне слова (5 
класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=eq9jWQKcJ
bE 
 



48 
Словообразование. 
Образование слов с помощью приставок 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 72 

49 
Образование слов с помощью 
суффиксов 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 80 

50 Образование слов способом сложения 1  
51 Морфемный разбор слова 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 52 Корни с чередованием букв а и о  
Корни   -гар- /-гор-, -зар- /-зор- 

1  

53 
Буквы а-о в корне-лаг- /-лож 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 97 

54 Буквы а-о в корне  
-рос-/-раст-/-ращ- 

1  

55 Буквы а-о в корне  -скак-/-скоч 1  
56 Беглые гласные 1  
57 Гласные и согласные в приставках 1  
58 Безударные гласные в приставках 1  
59 Буквы а и  о в приставках раз- (рас-

)ироз- (рос-) Правописание приставок на 
-з/-с 

1  

ТЕКСТ 60 Строение текста 1  
61 План текста 1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

62 Речевой этикет 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3,упр. 
137 

ПОВТОРЕНИЕ 63 Комплексное повторение материала 
главы 3 

1  

64 Контрольная работа по теме 
«Чередование гласных в корне» и её 
анализ 

1  

Глава № 4  В чем заключается богатство языка 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 65 

Разновидности русского языка 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 4,упр. 1 

66 Стили литературного языка (общее 
понятие) 

1  

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

67 Лексикология  
Слово – основная единица 
лексикологии 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4,упр. 6 

68 Способы толкования слова 1  
69 Однозначные и многозначные слова 1  
70 Прямое и переносное значения слова 1  
71 

Тематические группы слов 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 4,упр. 33 

72 
Омонимы 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 



глава 4,упр. 52 
73 Синонимы 1  
74 Антонимы 1  
75 Фразеологизмы 1  
76 

Словари русского языка 

1 Сайт 
«Академик» - 
http://dic.acade
mic.ru 
Портал 
«Грамота.ру»- 
http://www.gra
mota.ru 
 

ПРАВОПИСАНИЕ 77 Буквы о  и ё после шипящих в корне 1  
 78 

Буквы  и и ы в корне после приставок 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4,упр. 
100 

ТЕКСТ 79 

Типы речи 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4,упр. 
109 

80 Р.р. Обучение сочинению 1  
 ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

81 Лексическое богатство русского языка 
и культура речи 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4,упр. 
118 

ПОВТОРЕНИЕ 82 Комплексное повторение материала 
главы 4. 
Самостоятельная работа 

1  

Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 83 Диалогическая и монологическая речь 1  
СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

84 Синтаксис  
Словосочетание и предложение 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 15 
Предложение 
(5 класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=fHdjvi9V67
U 
 

85 Синтаксический разбор словосочетания 1  
86 Виды предложений 

 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 5,упр. 25 

87 Распространённые и 
нераспространённые предложения 

1  

88 Главные члены предложения 1 Аудиоприложе



ние к учебнику, 
глава 5,упр. 29 

89 Второстепенные члены предложения 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 39 

90 Предложения с однородными членами 1  
91 Предложения с вводными словами и 

обращениями  
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 5,упр. 55 

92 Синтаксический разбор простого 
предложения 

1  

93 Сложное предложение 1 Сложное 
предложение (5 
класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=NVZYwwxy
9f4 
 

94 Способы передачи чужой речи 1  
ПРАВОПИСАНИЕ 95 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 5,упр. 79 

96 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 85 

97 Знаки препинания в предложениях с 
обращениями и вводными словами 

1  

98 Знаки препинания в сложном 
предложении 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 
101 

99 Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью 
 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 
105 
Предложения с 
прямой речью 
(5 класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=9YgPaBRR
XoM 
 

ТЕКСТ 100 Повествование: рассказ 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 5,упр. 



110 
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

101 Формы обращения и речевой этикет 1  

ПОВТОРЕНИЕ 102 Комплексное повторение материала 
главы 5. 

1  

103 Контрольный диктант по теме 
«Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи»  

1  

104 Анализ контрольного диктанта 1  
Глава № 6  Чем различаются устная и письменная речь 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 105 Речь устная и письменная 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 5 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА. 
ИМЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬ
НОЕ 

106 Морфология 
Части речи 

1 Русский язык 5 
класс (Урок№6 
- Части речи.) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=quqX31i3To
M 
 

107 Имя существительное как часть речи 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 16 

108 Разряды имён существительных 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 19 

109 Одушевлённые и неодушевлённые 
существительные 

1  

110 Род имён существительных 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 34 

111 Род несклоняемых существительных 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 44 

112 Склонение имён существительных 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 51 

113 Число – непостоянный признак имён 
существительных 

1  

114 Падеж – непостоянный признак имён 
существительных 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 69 

115 Морфологический разбор имени 
существительного 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 116 Прописная буква в именах собственных 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 78 

117 Мягкий знак после шипящих на конце 
имён существительных 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 



глава 6,упр. 84 
118 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных  
1  

119 Гласные в суффиксах имён 
существительных 
-ек- и -ик- 

1  

120 Гласные о и е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён 
существительных 

1  

121 Правописание существительных с 
суффиксами  -чик- и -щик- 

1  

122 Слитное и раздельное написание не с 
существительными 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 
121 

 123 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное» 

1  

ТЕКСТ 
 

124 Тип речи: рассуждение 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 
130 

125 Р. р. Сочинение-рассуждение 1  
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

126 Что такое грамматические нормы? 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 6,упр. 
131 

ПОВТОРЕНИЕ 127 Комплексное повторение материала 
главы 6. 
Самостоятельная работа 

1  

Глава 7. Что такое современный язык 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 128 Современный русский литературный 

язык 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 7,упр. 7 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

129 Имя прилагательное как часть речи 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 12 

130 Разряды по значению: качественные, 
относительные, притяжательные 
прилагательные 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 24 

131 Полная и краткая форма качественных 
прилагательных 
 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 29 

132 Формы степеней сравнения 
качественных прилагательных 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 38 

133 Склонение качественных и 
относительных прилагательных 

1  

134 Склонение притяжательных имён 
прилагательных 
 

1  



135 Морфологический разбор имени 
прилагательного 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 136 Слитное и раздельное написание не с 
прилагательными 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 62 

137 Буквы о и епосле шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных 

1  

138 Правописание ни нн в прилагательных 
 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 79 
Правописание 
Н и НН в 
суффиксах 
прилагательны
х, 
образованных 
от 
существительн
ых. Урок 12 
https://www.you
tube.com/watch
?v=2o34Zev4o-I 
 

139 Правописание суффикса -ск-,-к- в 
именах прилагательных 

1  

140 Контрольная работа по темам: 
«Правописание н и нн в 
прилагательных», «Слитное и 
раздельное написание не с 
прилагательными» 

1  

ТЕКСТ 141 Типы речи: описание предмета 1  
142 Р. р. Обучение сочинению-описанию  1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

143 Употребление имени прилагательного в 
речи 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 97 

ПОВТОРЕНИЕ 144 Комплексное повторение материала 
главы 7. 
Самостоятельная работа 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 7,упр. 97 

Глава 8. Как язык объединяет людей 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 145 Русский язык —государственный язык 

Российской Федерации 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 8,упр. 4 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 
 

146 Глагол как часть речи 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 10 
Глагол (5 
класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you



tube.com/watch
?v=XWQoaDR
ZcaU 
 

147 Инфинитив (неопределённая форма 
глагола)  

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 16 

148 Виды глагола   1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 21 

149 Переходные и непереходные глаголы  1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 26 

150 Возвратные и невозвратные глаголы  1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 30 

151 Определение типов спряжения глаголов  1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 41 

152 Изменение глаголов по наклонениям  1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 42 

153 Изменение глаголов по временам в 
изъявительном наклонении  

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 53 

154 Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени  

1  

155 Изменение глаголов по родам и числам 
в прошедшем времени  

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 60 

156 Условное наклонение 1  
157 Повелительное наклонение  1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 8,упр. 71 

158 Безличные глаголы  1  
159 Морфологический разбор глагола 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 
 

160 Не с глаголами 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 82 

161 Гласные е и и в корнях с чередованием 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 93 
Чередование Е-
И в корне слова 
(5 класс, 
видеоурок-
презентация) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=9XQb8Uyks
Hk 



 
162 Суффиксы глаголов -ова- (-ева)- и -ива- 

(-ыва-) 
1 Аудиоприложе

ние к учебнику, 
глава 8,упр. 
100 

163 Буква ь после шипящих в глаголах 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 
106 

ТЕКСТ 164 Типы речи: описание состояния 
(Этнокультурное содержание «Утро в 
моем городе») 

1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

165 Употребление глаголов в речи 1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 
118 

ПОВТОРЕНИЕ 166 Контрольная работа по теме: 
«Правописание глаголов» и её анализ 

1  

167 Комплексное повторение и 
систематизация 

1  

168 Комплексное повторение и 
систематизация 

1 Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 8,упр. 
128 

169 Контрольная итоговая работа 1  
170 Анализ, итоги 1  

 

 
 



Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
5 класс 

1. А. Д. Шмелёв. Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 
2 ч./ [А. Д. Шмелёв, Э. А. Флоренская, Ф. Е. Габович, Е. Я. Шмелёва]. – М.: Вентана-Граф, 
2015. 
2. Аудиоприложение к учебнику. Русский язык. 5 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
  

Дополнительная литература для учителя 
5 класс 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.  – М.:ВАКО, 2014 
2. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс /  – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. 
3. Донскова О. В. Русский язык. Проектирование учебного курса: 5 класс: пособие для 

учителя / О. В. Донскова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
4. Савчук Л.О., Донская О.В. Русский язык. Проектирование учебного курса. 5 класс. 

Органайзер для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
5. Савчук Л.О. Русский язык. 5-9 классы. Тематическое планирование. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 
6. Черногрудова Е.П. Тесты по русскому языку. В 2 ч.: 5 класс. ФГОС - / Е.П. 

Черногрудова.- М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
 

Дополнительная литература для обучащихся 
5 класс 

1. Аверьева М. В., Кустова Г. И. Русский язык. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций /  М. В. Аверьева, Г. И. Кустова. – М.: Вентана-
Граф, 2014. 

2. Ерёмина О. А. Русский язык. Словарные слова без ошибок: 5 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О. А. Ерёмина. – М.: Вентана-
Граф, 2014. 

3. Левинзон А. И. Русский язык. Развитие письменной речи: 5 – 6 классы: рабочая 
тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /  А. И. Левинзон. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

 
5-9 класс 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку: книга для учащихся / 
под ред. Л. П. Крысина. М.: Просвещение, 1995. 

2. Ашукин Н. А., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 
выражения. М.: Худож. лит., 1998. 

3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М.: Просвещение, 1982. 
4. Гольдин В. Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. 
5. Успенский Л. В. Слово о словах: очерки о языке. Почему не иначе? Л.: Дет. лит., 

1971. 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
1. Диск электронные плакаты Русский язык. 
2. Компакт-диск Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология 
современного русского языка. 
3. Компакт-диск Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. 
Программно-методический 



4. Компакт-диск Страна лингвиния. Мультимедийная книжка (Jewel). 
5. Компакт-диск Орфоэпический словарь русского языка (CD-ROM) 
6. Компакт-диск Школьный толковый словарь русского языка (CD-ROM. 
7. Компакт-диск Школьный этимологический словарь (CD-ROM). 
8. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Употребление однокоренных слов. 
9. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Из истории происхождения слов. 
10. Рябцев. Иллюстрированный словарь-справочник по русской культуре 1С. 
 

Интернет-сайты 
1.Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 
онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/- 
2.Газета «Первое сентября». – Режим доступа: http://www.1september.ru/ru/ - 
3.Городской методический центр MOSMETOD.RU. -  Режим доступа: 
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-
obucheniya.html 
4.Знайка.ру. - Режим доступа: https://znaika.ru/catalog/subjects 
5.Мои достижения. – Режим доступа: https://myskills.ru/#main 
6.Моя школа в online.- Режим доступа: https://cifra.school/ 
7.ЯндексУчебник. - Режим доступа: https://education.yandex.ru/home/ 
8.Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 
русскому языку и литературе, ответы на вопросы. – Режим доступа: http://www.gramma.ru/ 
9.Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/  
10.Учительский портал. Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 
11.Федеральный центр информационно-образовательных. – Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru   
  



Приложение 1 
 к рабочей программе  

по русскому языку 

Контрольно-измерительные материалы 5 класс 

Повторение материала начальной школы 
Словарные диктанты 

Диктант 1 
Низкий, заяц, подъём, октябрь, рюкзак, убегать, футбол, дорожка, устный, широкий, 

пятёрка, лодка, далеко, велосипед, грач, чудесный, направо, из-за туч, щавель, опасный, 
кружка, вверху, пьеса, темнота, здравствуйте, пальто, иллюстрация, объём, мороз, 
игрушка. 

Диктант 2. Тема «Орфограммы в корнях и приставках слов» 
Плащ, тарелка, праздник, ёжик, население, чувство, вьюга, тетрадь, тропинка, 

звездный, долина, ручьи, внизу, подружка, галоши, скользкий, вокзал, дичь, обезьяна, 
налево, замечательный, разъяснить, сварщик, преподаватель, пробка, шесть задач, 
лестница, солнце, гимнаст, жизнь. 

Диктант 3 Тема «Склонение прилагательных» 
На горячем песке, на колючем кустарнике, ранним утром, с вечерней сказкой, 

широкими просторами, сыпучими продуктами, по весенней улице, в дремучей чаще, 
зимними вечерами, по синему морю, с хорошими друзьями, глубокими озерами, на 
соседнем месте. 

Диктант 4 Тема «Правописание глаголов» 
Не знаешь, испугаться, интересуется, прогонит, ненавидеть, расстелет, бросаться, 

(они) прогонят, шепчут, отправят, заварят, открывается, не удержишь, приходит, (он) 
разбудит, вытерпит, прочитает, не хочет, изучается, разъединяться. 

Контрольные диктанты 
Диктант 1 
Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча 

медленно поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые 
облака. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника. Я подвигался 
вперед с трудом. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, 
крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза 
разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться 
и приютиться к широкому кусту. Я терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге 
почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос из-под земли. (86 слов) (По 
И. Тургеневу) 

Диктант 2 
Наступила холодная ненастная осень. Солнце редко показывается из-за туч и уже не 

согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а ковром лежат на земле. 
Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к 

длинной морозной зиме. Белки запасаются орехами, грибками, съедобными семенами. 
Медведь отъелся за лето, накопил слой подкожного жира. Скоро медведи залягут в 
берлоги на зимнюю спячку. Зайцы с появлением снега поменяют летние серые шубки на 
белые. Зайца в лесу подстерегает много опасностей, а спасают чуткие уши и быстрые 
ноги. Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу и волка. 

Скоро поля и леса побелеют и зима вытеснит осень. (107 слов) 
Примечание. В последнем предложении текста запятая в сложносочиненном 

предложении не нужна, т. к. предложения в составе сложного имеют общий член 
(обстоятельство скоро). Если ученики поставят запятую, не стоит считать это ошибкой. 

 
Систематический курс русского языка 



Словарные диктанты 
Диктант 1. Тема «Употребление и неупотребление Ь и Ъ» 
Ночной дозор, выглянуть из-за туч, обузить брюки, разбитые очки, почти закончить, 

влезть на мачту, отправить по почте, легкая лодочка, мощность двигателя, ручной 
хищник, решение задач, необъятный простор, вьюжный февраль, напишешь строчку, 
тоньше волоса, лучше подготовиться, правило-помощник, научные достижения, 
подъехать к станции, встань пораньше, разъяснить задачу, получить весточку, 
бесконечная дорога, складной зонтик, нянчить сестричку, возьмем в дорогу, письменный 
стол, неразборчивый почерк, подчеркнуть карандашом. 

Диктант 2. Тема «Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слов» 
Полоскать белье, балконная решётка, струны гитары, паркетный пол, посидеть на 

скамейке, фиолетовые чернила, развеваться на ветру, цветной телевизор, поласкать 
котенка, громадная туча, правильный маршрут, телефонный справочник, коробка конфет, 
лиловые соцветия сирени, велосипедные гонки, развивать усидчивость, играешь на 
пианино, тяжёлая корзина, поседеть от старости, мягкий диван, огромная библиотека, 
школьные кабинеты, пользоваться биноклем, аккуратный костюм. 

Диктант 3. Тема «Буквы З и С на конце приставок» 
Безграмотная работа, здание театра, бесполезная работа, сбить с ног, рассчитать 

время, рассвет над морем, безвкусная одежда, сжатый воздух, безводная местность, 
беречь здоровье, расцвет искусства, сдать экзамен, расписание движения, на месте сгиба, 
точный расчёт, бессердечный человек, беззвёздная ночь, испугаться ошибки, отъявленный 
бездельник, безударный гласный, бесконечная дорога, безвыходное положение, 
размышлять о будущем, изредка посещает, взбежать по лестнице. 

Диктант 4. Тема «Правописание слов с чередованием гласных в корне» 
Имя прилагательное, растительное масло, загореться от спички, положить в карман, , 

выросли в аквариуме, , тяжёлое положение, росток апельсина, , располагаться на трибуне, 
запутаться в водорослях, положиться на друга, , выращивает на грядке, предполагает 
участие в соревнованиях, сверкание зарниц, , сумма слагаемых, , предложный падеж, , 
напишем изложение. 

Диктант 5. Тема «Правописание гласных после шипящих и Ц» 
Работать шофёром, цитрусовые растения, цирковой артист, тоненькая жёрдочка, 

свежие огурцы, с детским врачом, панцирь черепахи, жокейская шапочка, вести под 
уздцы, робкий шёпот, загородное шоссе, рой пчёл, могучего богатыря, шёлковое платье, 
большого рюкзака, костюм работницы, молочный шоколад, выглянешь в оконце, чёткая 
дикция, выводок цыплят, наденет капюшон, слышатся шорохи, рассыпались жёлуди, 
цветы акации, добрые молодцы. 

Диктант 6. Тема «Правописание глаголов» 
Искупаться в речке, терпим бедствие, возмущаться и негодовать, приклеит марку, не 

найти бинокль, слышится отовсюду, выпрыгнет из будки, чувствуешь испуг, весело 
хохочет, придётся постараться, грохочет камнепад, мягко стелет, растаяли весной, 
разбудит утром, надо стремиться вперед, стеречь избушку, бережно обращаться, пойдешь 
направо, посеет на грядке, вертишься на стуле, тяжело дышит, отправишься на вокзал,  

Диктант 7. Тема «Контрольный словарный диктант» 
Велосипедный фонарь, старинное пианино, мягкий диванчик, выйти из огня, 

цыганский наряд, телефонный справочник, сделать изо льда, растёт под окном, 
расчётливые дельцы, царицыно повеление, расположиться в кабинете, одеваться 
безвкусно, подъёмная машина, точно рассчитаешь, лиловый цветочек, подняться на 
цыпочки, качается подо мной, обширная площадь, расцвет искусства, редакция газеты, 
маршрутное такси, пролетает над озером, чехол для гитары, конфетная коробка, опираться 
на плечо товарища, безграмотная речь, отцовский ремень, корзиночка с пирожками, 
расписание на завтра, цикл телевизионных передач, искусное изделие, подробный отчет, 
цирковой артист, встречаем рассвет, собирается уезжать. 



Диктант 8. Тема «Контрольный словарный диктант» 
Стремиться к достижению цели, отдать рапорт, идти по аллее, портреты героев 

России, посетить хоккейный матч, изредка выглядывает солнце, устная речь, вести диалог, 
исчезнуть вдали, раскрытый парашют, тренировать память, низкий барьер, посвятить 
стихотворение, смотреть вверх, футбольный мяч, варенье из крыжовника, богатое 
воображение, устный рассказ, повернуть налево, объезжать окрестности, искусство 
балета, разъярённый зверь, вскоре почувствовать, идти вдвоём, отражаться в озере, 
впечатление от фильма, играем в баскетбол, синтаксическая ошибка, серьёзное жюри, 
пейзажная зарисовка, беспримесное вещество, шёлковая шёрстка, обратиться с просьбой, 
измеряем объем, тяжёлый рюкзак, прекрасный помощник, значительное расстояние, 
восклицательная интонация, внимательно работаешь, душистая травка, чудесный аромат, 
лиловые гроздья сирени, праздничный салют, доноситься отовсюду, багряные листья, 
арабские цифры, отвезти на машине, прелестный образ, речной трамвайчик, никогда не 
унывает, безвкусная пища, иллюстрации к рассказу, территория зоопарка, тренер 
известного спортсмена, объявление на вокзале, выразительное лицо, беседовать вдвоём, 
заботливо держит, компьютерная мышь. 

Контрольные диктанты (связные тексты) 
Диктант 1. Охота на кабана 
Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за мной. 
В лесах, где живут кабаны, бывает много вкусных плодов: дикого винограда, шишек, 

яблок, груш, ежевики, желудей. И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, 
кабаны отъедаются и жиреют. 

Я услыхал протяжный лай гончих собак и побежал к тому месту. Мне уже слышен 
был треск по чаще. Это ворочался кабан с собаками. Вдруг я услыхал, как зашуршало что-
то сзади, и увидал Бульку. Я побежал за ним, но чем дальше я шёл, тем лес становился 
чаще и чаше. Сучки сбивали с меня шапку, били по лицу. 

Собаки залаяли громче, что-то сильно затрещало. Я из последних сил побежал через 
чащу к тому месту. (119 слов) (По Л. Толстому) 

Грамматические задания 
I вариант 
1. Сделать фонетический разбор слова «поспеют» (2-й абзац). 
2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) первого 

предложения текста: «Один раз мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за 
мной». 

II вариант 
1. Сделать фонетический разбор слова «залаяли» (4-й абзац). 
2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) третьего 

предложения текста: «И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, кабаны 
отъедаются и жиреют». 

Диктант 2. Золотой дождь 
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И 

до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки — 
багряными и золотыми. Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. 
Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой 
дождь. 

Капля по листику щёлкнет — сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся — брызнут 
листья по сторонам. Вдруг ветер налетит — закружится пёстрый смерч. А если 
неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет сверкающий водопад. Листья шуршат, скребут, 
лопочут. Листья летят, качаются и бегут. Листья вверху, внизу и вокруг. Шумит золотой 
дождь. 

(97 слов) 
(По Н. Сладкову) 



Грамматические задания 
I вариант 
1. Сделать морфемный разбор слова «потекли» (1-й абзац). 
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: «Всё лето листья 

подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики». 
II вариант 
1. Сделать морфемный разбор слова «запрыгали» (1-й абзац). 
2. Сделать синтаксический разбор одиннадцатого предложения текста: «А если 

неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет сверкающий водопад». 
Диктант 3. Лес 
Как хорош лес на заре ранней осенью! Ещё тепло, но уже вьётся в воздухе тонкая 

паутина. Всюду ещё звучат птичьи голоса. Весь лес объят какой-то задумчивостью, как 
человек перед отъездом в дальний путь. Земля ещё пьёт росу, деревья ловят свет и тепло, 
но скоро стужа и снег станут полновластно хозяйничать в лесу. Листья съёжатся, опадут. 
Заблестит серебро инея на сучьях, узоры следов затейливо пересекут снежный ковёр, 
вьюги будут их заметать. 

Так будет всю зиму, пока весенний ветер не объявит лесу, что идёт тепло. Медленно 
съедут по склонам оврагов рыхлые глыбы серого снега, пробьются первые подснежники, 
зажурчат ручьи. Снова придёт весна. 

(100 слов) 
Грамматические задания 
I вариант 
1. Сделать морфологический разбор слова «задумчивостью» (4-е предложение 1-го 

абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: «Как хорош лес на 

заре ранней осенью!» 
II вариант 
1. Сделать морфологический разбор слова «тепло» (5-е предложение 1-го абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: «Всюду ещё звучат 

птичьи голоса». 
В  тайге 

Трудно  проложить  путь  по  тайге.  Упавшие  деревья  перепутались  стволами  и  в
етвями,  на  них  выросли  травы,  мхи.  Многие  стволы 
уже  сгнили.  Колючие  ветви  царапают  руки  и  лицо,  тяжёлый  рюкзак  цепляется  за  су
чья.  

Вот целая поросль папоротников. Под их зеленью чуть слышно журчит ручеёк. Путь 
предстоит далёкий. И  мы располагаемся на отдых. 

Но вот  опять  пора  в  дрогу.  Мы  раздвигаем  папоротники,  переходим  через 
ручей.  Ноги  утопают  во  влажном  мху,  почва  пружинит.  Мы  у  края  большого  болот
а.  Лес  стал  другим.  Исчезли  громадные  деревья.  Только  редкие  маленькие  сосенки  
и  берёзки  растут  на  моховом  болоте. (92  слова) (По  Г. Ганейзеру) 

Грамматические  задания 
1. По мере написания диктанта  объяснить  правописание риставок на –З, -С, корни с 
чередующимися гласными: 
2Выписать  2 – 3  слова с безударными  гласными  корня, 
проверяемыми  ударением,  подобрать  к  ним  однокоренные  слова: 
- из  первого  абзаца  -  1-й вариант 
- из  второго  абзаца  -  2-й  вариант 
2. разобрать  слова  по  составу: 
Сгнили,  маленькие  -  1-й  вариант 
Раздвигаем,  берёзки  -  2-й  вариант 
 



Диктант 4. Лисенята 
Маленькая лисичка родилась в глубокой тесной норе. У лисички было четверо 

братцев и сестер. Все они были такие же жалкие, неуклюжие и слепые, как и она. Мать-
лиса кормила их своим молоком и согревала своим телом: на ней была пушистая, мягкая 
шёрстка. Мать-лиса редко уходила из норы. Побежит поесть и опять придёт к детям. 
Тепло и хорошо было лисенятам в норе возле матери. 

Через две недели у лисенят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 
Однажды мать взяла одну из лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и 

осторожно положила на мягкую травку. Сначала свет солнца ослепил лисичку, но потом 
она посмотрела вокруг. Как хорошо! Травка мягкая, пушистая, цветочки жёлтенькие! 
Солнце согревало лисичку, ей было тепло и весело. (116 слов) (По А. Вострому) 
Грамматические задания 
I вариант 
1. Сделать морфологический разбор слова «кормила» (4-е предложение 1-го абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения третьего абзаца: «Однажды мать 
взяла одну из лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно положила на 
мягкую травку». 
II вариант 
1. Сделать морфологический разбор слова «побежит» (6-е предложение 1-го абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор четвертого предложения третьего абзаца: «Травка 
мягкая, пушистая, цветочки жёлтенькие!». 

Диктант 5. Роза 
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике 

перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись 
по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которые давно уже никто не чистил 
и не посыпал песком. Деревянная решётка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики 
растащили для игр в солдаты деревенские мальчики. Крапива занимала целый угол 
цветника; она служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. 

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, 
утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно 
плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро. 

(109 слов) (По Н. Гаршину) 
Грамматические задания 
I вариант 
1. Сделать фонетический разбор слова «дорожкам» (3-е предложение 1-го абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор четвёртого предложения текста: «Деревянная решётка 
совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игр в солдаты деревенские 
мальчики». 
II вариант 
1. Сделать фонетический разбор слова «решётка» (4-е предложение 1-го абзаца). 
2. Сделать синтаксический разбор второго предложения второго абзаца: «Когда она 
раскрывала свои лепестки, утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных 
слезинок. 

 
Тесты 

Тест 1. Обобщение повторения в начальной школе.  
 Вариант 1 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 
□ 1) игра 
□ 2) кусок 
□ 3) стол 
□ 4) солнце 



А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) с..стра, танцу..т 
□ 2) селе..ка, попы..ка 
□ 3) по рощ.., уход..т 
□ 4) в..шнёвый, стр..ла 
 
А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) старат..ся, молодеж.. 
□ 2) калач.., смеят..ся 
□ 3) под..езд, рисуеш.. 
□ 4) в..юнок, с..ёмка 
А4. В каком словосочетании вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово 
ПЕСОЧНЫЙ? 
□ 1) песчаная почва 
□ 2) песчаный пляж 
□ 3) песчаное тесто 
□ 4) песчаный берег 
А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 
□ 1) строгий учитель 
□ 2) часовой механизм 
□ 3) твердый знак 
□ 4) светлый день 
А6. Какое предложение является побудительным? 
□ 1) Сколько стоит газета? 
□ 2) Ежи зимой спят. 
□ 3) Не оглядывайся назад. 
□ 4) Скоро подойдет поезд. 
В1. Из данного предложения выпишите предлоги. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит, 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 
В2. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в 
предложении задания В1. 
В3. Из предложения задания В1 выпишите глагол (глаголы), в котором (в которых) есть 
приставки. 
С1. Объясните, почему в предложении задания В1 слово «Ворона» написано с прописной 
(большой) буквы. (Ответ должен быть полным, и его нельзя начинать с союза «потому 
что». 

Вариант 2 
А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 
□ 1) крот 
□ 2) парус 
□ 3) локоть 
□ 4) укол 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) незабу..ка, фло..ский 
□ 2) с..бака, к..рова 
□ 3) у речк.., на веточк.. 
□ 4) ч..рнеть, поч..нить 
А3 В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) царапает..ся, помощ.. 
□ 2) лещ.., заглядет..ся 
□ 3) об..ём, бросаеш..ся 



□ 4) нал..ём, видиш.. 
А4. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить слово 
ДОБРОТНЫЙ? 
□ 1) доброе изделие 
□ 2) доброе дело 
□ 3) добрый гном 
□ 4) добрая половина 
А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 
□ 1) ученый медведь 
□ 2) полярная ночь 
□ 3) тонкий колосок 
□ 4) личное местоимение 
А6. Какое предложение является побудительным? 
□ 1) Ты опоздал на десять минут. 
□ 2) Вдруг зазвонил телефон. 
□ 3) Посмотрите в окно. 
□ 4) Когда начнется сеанс? 
В1. Из данных предложений выпишите предлоги. 
Достали нот, баса, альта, две скрипки 
И сели на лужок под липки 
Пленять своим искусством свет. 
 
В2. Из предложений задания В1 выпишите глагол (глаголы) в начальной форме. 
B3. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в 
предложениях задания В1. 
С1. Объясните, как вы понимаете последнюю строчку фрагмента басни, приведённого в 
задании В1. (Ответ должен быть полным.) 
 

Тест 2. Фонетика, орфоэпия, культура речи. 
 Вариант 1 

А1. В каком слове букв больше, чем звуков? 
□ 1) самолёт 
□ 2) устье 
□ 3) пишешь 
□ 4) яхта 
А2. В каком слове все согласные звуки твердые? 
□ 1) машина 
□ 2) сначала 
□ 3) объезд 
□ 4) отряд 
А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) красивЕе 
□ 2) алфавИт 
□ 3) пОртфель 
□ 4) располОжить 
А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 
□ 1) Фёдоров, Фетисов, Цыбина, Чебыкин 
□ 2) Цыбина, Фетисов, Фёдоров, Чебыкин 
□ 3) Чебыкин, Цыбина, Фетисов, Фёдоров 
□ 4) Фетисов, Фёдоров, Цыбина, Чебыкин 
В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 
Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 



С1. Напишите, в чём заключается особенность сонорных звуков. (Ответ должен быть 
полным.) 

Вариант 2 
А1. В каком слове букв меньше, чем звуков? 
□ 1) чудо 
□ 2) мощный 
□ 3) съёмка 
□ 4) яблоко 
А2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
□ 1) рожь 
□ 2) лесть 
□ 3) врач 
□ 4) роща 
А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) киломЕтр 
□ 2) облЕгчить 
□ 3) дОсуг 
□ 4) квАртал 
А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 
□ 1) Харитонов, Хомутов, Щеглов, Шилов 
□ 2) Шилов, Щеглов, Хомутов, Харитонов 
□ 3) Харитонов, Хомутов, Шилов, Щеглов 
□ 4) Щеглов, Шилов, Харитонов, Хомутов 
В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 
Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 
С1. Напишите, в чём заключается различие между гласными и согласными звуками? 
(Ответ должен быть полным. 
 

Тест 3. Фонетика, орфоэпия, культура речи, текст. 
Вариант 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) щАвель 
□ 2) цемЕнт 
□ 3) прИнять 
□ 4) фАрфор 
А2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
□ 1) дочь 
□ 2) зверь 
□ 3) пролог 
□ 4) наряд 
А3. В каком слове произносится гласный [а]? 
□ 1) приятный 
□ 2) часы 
□ 3) выявить 
□ 4) щадить 
А4. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
1) Любимыми его игрушками были пистолеты, барабаны, знамена, сабли. 2) Так 
появились первые потешные солдаты. 3) С детских лет обнаружилась в Петре тяга к 
военным играм. 4) Вероятно, тогда возникла у него мысль создать из сверстников 
настоящее ребячье воинство, снарядив его настоящим оружием, и играть в настоящие 
военные игры. 
□ 1) 1, 3, 2, 4 



□ 2) 4, 3, 2, 1 
□ 3) 3, 1, 4, 2 
□ 4) 3, 4, 1, 2 
В1. Из данных предложений (задание А4) выпишите вводное слово (слова). 

Вариант 2 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) пАртер 
□ 2) шОфер 
□ 3) звонИт 
□ 4) тортЫ 
А2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
□ 1) град 
□ 2) проба 
□ 3) клей 
□ 4) сбой 
А3. В каком слове произносится гласный [а]? 
□ 1) обычай 
□ 2) явный 
□ 3) выяснить 
□ 4) впечатление 
А4. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
1) Обучали солдат иноземцы, занимавшие офицерские должности. 2) В потешных войсках 
Петра все было как в настоящей армии. 3) Он записался сначала барабанщиком, а потом 
рядовым солдатом в роту. 4) Царь же не имел никаких преимуществ перед другими. 
□ 1) 2, 1, 4, 3 
□ 2) 1, 3, 2, 4 
□ 3) 2, 4, 3, 1 
□ 4) 3, 4, 1, 2 
В1. Среди данных предложений (задание А4) найдите предложение с однородными 
членами. Напишите номер этого предложения. 
 

Тест 4. Лексика. Культура речи   
Вариант 1 

А1. Какое слово является однозначным? 
□ 1) кисть 
□ 2) фауна 
□ 3) игла 
□ 4) трубить 
А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
□ 1) золотое кольцо 
□ 2) тёмная ночь 
□ 3) серебряные волосы 
□ 4) идет по дороге 
А3. В каком предложении есть антонимы? 
□ 1) Рана заживает, а рубец остаётся. 
□ 2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 
□ 3) Метель метёт, и вьюга плачет. 
□ 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 
А4. В каком предложении есть синонимы? 
□ 1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 
□ 2) Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 
□ 3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. 



□ 4) Яблоки не кислые, а сладкие. 
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 
Говядину можно тушить с овощами. 
С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 

Вариант 2 
А1. Какое слово является однозначным? 
□ 1) блондин 
□ 2) челнок 
□ 3) число 
□ 4) серебряный 
А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
□ 1) читает письмо 
□ 2) ветер воет 
□ 3) старинная крепость 
□ 4) хлебный магазин 
А3. В каком предложении есть антонимы? 
□ 1) Хлеб мягкий, свежий. 
□ 2) Ищи не дом, а соседей. 
□ 3) Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 
□ 4) Корень учения горек, а плод его сладок. 
А4. В каком предложении есть синонимы? 
□ 1) Лиса живёт хитростью, а заяц — прыткостью. 
□ 2) Сова спит днём, а охотится ночью. 
□ 3) В поэтической речи глаза часто называют очами. 
□ 4) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 
Рысь — осторожное и ловкое животное. 
С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы. 

 
Тест 5. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Вариант 1 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
□ 1) полосатый 
□ 2) постовой 
□ 3) попрыгать 
□ 4) порох 
А2. В каком слове нет суффикса -К-? 
□ 1) собака 
□ 2) сумка 
□ 3) вилка 
□ 4) ямка 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) с..дел с удочкой у реки; рано пос..дел 
□ 2) ребёнок быстро разв..вается; волосы разв..вались на ветру 
□ 3) ог..рчился из-за неудачи; г..ристая местность 
□ 4) изм..рять высоту; прим..рять спорщиков 
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) нет мест 
□ 2) много делов 
□ 3) несколько яблок 
□ 4) его тетрадь 



В1. Из данного предложения выпишите слова, которые имеют суффиксы с 
уменьшительным значением. 
Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от 
бесчисленных ламп. 

Вариант 2 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
□ 1) покой 
□ 2) походный 
□ 3) пожар 
□ 4) помидоры 
А2. В каком слове нет суффикса -К-? 
□ 1) ножка 
□ 2) болгарка 
□ 3) санки 
□ 4) банка 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) бывалый н..сильщик; воспаление н..соглотки 
□ 2) препод..ватель математика; под..ила корову 
□ 3) сл..пили из пластилина; л..пучая смола 
□ 4) сп..шим на поезд; сп..шите задание 
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) хотят сделать 
□ 2) много дел 
□ 3) ихние книги 
□ 4) беги скорее 
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет суффикс с уменьшительным 
значением. 
Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники 
были резной работы и представляли лошадиные головы. 

 
Тест 6. Имя существительное. 

  Вариант 1 
А1. Какое словосочетание содержит существительное женского рода? 
□ 1) жить в роскоши 
□ 2) тюль для окон 
□ 3) едим картофель 
□ 4) повидло из яблок 
А2. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 
□ 1) пирожки 
□ 2) доски 
□ 3) бензопилы 
□ 4) опилки 
А3. Какое существительное имеет форму только единственного числа? 
□ 1) детвора 
□ 2) чернила 
□ 3) квитанция 
□ 4) насыпь 
А4. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 
□ 1) шел по тропинке 
□ 2) пас овец 
□ 3) писал в тетради 
□ 4) не было времени 



В1. Из данного предложения выпишите одушевлённые существительные. 
И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, 
премудрые и даже сама Баба-яга, жалевшая его «по его младости». 

Вариант 2 
А1. Какое словосочетание содержит существительное женского рода? 
□ 1) шампунь для детей 
□ 2) пара туфель 
□ 3) играет на рояле 
□ 4) длинные рельсы 
А2. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 
□ 1) бумаги 
□ 2) сутки 
□ 3) лопаты 
□ 4) праздники 
А3. Какое существительное имеет форму только единственного числа? 
□ 1) чернила 
□ 2) корень 
□ 3) листва 
□ 4) стержень 
А4. В каком словосочетании есть существительное в родительном падеже? 
□ 1) пересекал улицу 
□ 2) взял ножницы 
□ 3) жил на даче 
□ 4) в здании театра 
В1. Из данного предложения выпишите одушевлённые существительные. 
Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, 
следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую 
даль. 
 

Тест 7. Имя существительное. 
 Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) трудолюбивые пч..лы, взвалил на правое плеч.. 
□ 2) хорошим врач..м, ровный ш..в 
□ 3) справиться с задач..й, укрыть плащ..м 
□ 4) надеть капюш..н, золотое сердц.. 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) обычаи народов Испани.., мечтать о счасть.. 
□ 2) иду по дорожк.., в старинном здани.. 
□ 3) предметы мебел.., запечатлен на фотографи.. 
□ 4) цвета осен.., изображен на рисунк.. 
А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) дОговор 
□ 2) стОляр 
□ 3) свеклА 
□ 4) партЕр 
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) килограмм яблок 
□ 2) опытные доктора 
□ 3) группа молдаван 
□ 4) пара носок 



В1. Из данного предложения выпишите существительные 3-го склонения (в начальной 
форме). 
Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. 

Вариант 2 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) обвиты плющ..м, выехал на ш..ссе 
□ 2) шуршит камыш..м, колбаса с перц..м 
□ 3) дать корм птиц.., луч..м света 
□ 4) встретить с поч..том, этаж..м выше 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) родился в Дани.., поехал на поезд.. 
□ 2) разбирается в математик.., в окружени.. детей 
□ 3) участвовал в соревновани.., грелся на пригорк.. 
□ 4) в морской сол.., позвонил Лиди.. 
А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) прИзы 
□ 2) тОрты 
□ 3) сантИметр 
□ 4) дОсуг 
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) пара чулок 
□ 2) шесть мандаринов 
□ 3) подписали договора 
□ 4) обычаи болгар 
В1. Из данного предложения выпишите существительные 3-го склонения (в начальной 
форме). 
С севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. 

 
Тест 8. Имя прилагательное. 

  Вариант 1 
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 
□ 1) кожаная обувь 
□ 2) льняное полотно 
□ 3) шерстяной костюм 
□ 4) шёлковая травка 
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 
□ 1) очень добрый 
□ 2) хорошая весть 
□ 3) высокие сосны 
□ 4) отзывчивый человек 
А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 
□ 1) дорогой подарок 
□ 2) памятный сувенир 
□ 3) скучный фильм 
□ 4) клетчатая скатерть 
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) о широк..й душе, о лучш..й доле 
□ 2) по весенн..му небу, на передн..м сиденье 
□ 3) к чуж..му берегу, у похож..го дома 
□ 4) в син..м море, осенн..м пейзажем 
В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие 
роль эпитета (эпитетов). 



К ночи небо зазеленело как лед, звёзды примерзли к небесному своду и колючий мороз 
прошел по деревне. 

Вариант 2 
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 
□ 1) оловянный солдатик 
□ 2) медная проволока 
□ 3) железный характер 
□ 4) стальной нож 
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 
□ 1) туманное утро 
□ 2) довольно невзрачный 
□ 3) шариковая ручка 
□ 4) мобильный телефон 
А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 
□ 1) душистый аромат 
□ 2) летний вечер 
□ 3) берестяная шкатулка 
□ 4) лебединая шея 
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) глубок..м омутом, с горяч..й водой 
□ 2) свеж..го ветра, клейк..ми листочками 
□ 3) пригож..м молодцем, зимн..ми месяцами 
□ 4) о настоящ..м товарище, трескуч..м морозом 
В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие 
роль эпитета (эпитетов). 
Профессор был одет в чёрную мантию и в докторский причудливый колпак с кистью. 
 

Тест 9. Имя прилагательное. 
 Вариант 1 

А1. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 
□ 1) редкий 
□ 2) тихий 
□ 3) морской 
□ 4) грозный 
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 
□ 1) пёстрый ковер 
□ 2) искусный мастер 
□ 3) июльский зной 
□ 4) верный долгу 
А3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук? 
□ 1) работа труднА 
□ 2) будьте дОбры 
□ 3) солние низкО 
□ 4) бабушка стАра 
А4. В каком слове на конце пишется Ь? 
□ 1) вокруг тиш.. 
□ 2) дуб могуч.. 
□ 3) ерш колюч.. 
□ 4) громкий плач.. 
В1. Напишите часть речи, которой выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в данном 
предложении. 



Летом вечера долги, а ночи коротки. 
Вариант 2 

А1. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 
□ 1) громадный 
□ 2) резкий 
□ 3) громкий 
□ 4) золотой 
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 
□ 1) внимательный к людям 
□ 2) чудесный доктор 
□ 3) теплый хлеб 
□ 4) вересковый мёд 
А3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук? 
□ 1) лес редОк 
□ 2) задание труднО 
□ 3) сон стрАшен 
□ 4) подушка мЯгка 
А4. В каком слове на конце пишется Ь? 
□ 1) день погож.. 
□ 2) лес дремуч.. 
□ 3) шел между луж.. 
□ 4) в кармане мелоч.. 
В1. Напишите, какую роль в данном предложении играет имя прилагательное. 
Без окон, без дверей — полна горница людей. 

 
Тест 10. Глагол. 

  Вариант 1 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 
□ 1) (не)навидит 
□ 2) (не)были 
□ 3) (не)хотел 
□ 4) (не)знаю 
А2. Какой глагол стоит в неопределённой форме? 
□ 1) плавали 
□ 2) нести 
□ 3) смеётся 
□ 4) берёг 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) выж..гал, выт..р 
□ 2) отп..рает, зам..рла 
□ 3) забл..стел, прот..рает 
□ 4) переб..ру, пост..лить 
А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) взобрат..ся, береч.. 
□ 2) мчит..ся, купаеш..ся 
□ 3) колыхат..ся, льёт..ся 
□ 4) испеч.., слышит..ся 
В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) совершенного вида. 
В сенях жужжали большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей 
пришёл пеший через порог и искал себе зёрнышко в жилой земле избы. 

Вариант 2 



А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 
□ 1) (не)могла 
□ 2) (не)доумевал 
□ 3) (не)стану 
□ 4) (не)брошу 
А2. Какой глагол стоит в неопределённой форме? 
□ 1) рисует 
□ 2) пишется 
□ 3) заплести 
□ 4) стерёг 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) зам..реть, пот..рать 
□ 2) уп..рается, бл..стала 
□ 3) доб..ру, зад..рается 
□ 4) заж..гались, расст..лить 
А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) взбирает..ся, маят..ся 
□ 2) запряч.., помирят..ся 
□ 3) вит..ся, волнует..ся 
□ 4) помоч.., сердиш..ся 
В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) несовершенного вида. 
Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. 

 
Тест 11. Итоговый тест по теме «Глагол». 

  Вариант 1 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 
□ 1) (не)дал  2) (не)мог   3) (не)было   4) (не)годует 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
□ 1) полож..м, зап..реть    2) забл..стел, тороп..м    3) выж..гал, бор..мся 
□ 4) увид..м, уб..рал 
А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) сомневает..ся, крутиш..ся     2) поёш.., потеряет..ся 
□ 3) катаеш..ся, убереч..ся          4) испугает..ся, мажеш.. 
А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) облЕгчила   2) пОняла   3) создАл   4) повторИм 
А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) класть   2) покладу   3) полощет   4) играю 
А6. Какой глагол не имеет антонима? 
□ 1) писать    2) приехать    3) уйти    4) закрыть 
В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 
Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. 
 
В2. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) совершенного вида. 
Васютке хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей 
угрюмостью. 
 
B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы), употреблённый 
(употреблённые) в переносном значении. 
Васютка боялся и думать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. 

Вариант 2 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 
□ 1) (не)доумевать   □ 2) (не)стану    □ 3) (не)хочет   □ 4) (не)выйдет 



А2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
□ 1) стро..м, посе..м               □ 2) выд..рать, дыш..м 
□ 3) запиш..м, ст..рают          □ 4) расст..лать, копа..м 
А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) верит..ся, превозмоч..            □ 2) пролистаеш.., пытает..ся 
□ 3) одевает..ся, возиш..ся            □ 4) выступаеш.., отвлеч..ся 
А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) повтОрим         □ 2) началсЯ         □ 3) взЯла           □ 4) занЯли 
А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
□ 1) чихает    □ 2) положить      □ 3) ложим       □ 4) сохли 
А6. Какой глагол не имеет антонима? 
□ 1) шептать          □ 2) ускакать         □ 3) обозначить       □ 4) выйти 
B1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 
Наконец Васютка забросил мешок на плечо, постоял минутку и пошёл строго на север. 
В2. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) несовершенного вида. 
Васютка простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. 
B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы), употреблённый 
(употреблённые) в переносном значении. 
Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темнота начала редеть, прятаться в 
глубь леса. 
 

Тест 12. Итоговый тест по программе 5 класса 
Вариант 1 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 
□ 1) река широка        □ 2) характеристика героя        □ 3) длинный день 
□ 4) пролистал газету 
А2. В каком предложении есть обстоятельство? 
□ 1) Майор привез мальчишку на лафете. 
□ 2) Тускло льется свет лампады. 
□ 3) Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз. 
□ 4) Улыбнулись сонные березки, растрепали шёлковые косы. 
А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)? 
□ 1) Больше всего Ваня любил конечно сказки. 
□ 2) Полно доченька не плачь. 
□ 3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 
□ 4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Все соседи только про неё и говорят — «Работница — золотые руки!» 
□ 2) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. 
□ 3) В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого. 
□ 4) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком 
хлопнулась в воду. 
А5. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
□ 1) край       □ 2) сгореть       □ 3) роль      □ 4) взгляд 
А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) подушка мЯгка       □ 2) квартАл       □ 3) нАчала       □ 4) свеклА 
А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) умыват..ся, дрож..                     □ 2) нет задач.., под..ехать 
□ 3) катаеш..ся, борщ..                      □ 4) нал..ю, линюч.. 
А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) ч..рный, плеч..                          □ 2) ц..фра, пальц.. 



□ 3) заб..ру, ката..м                         □ 4) и..пугать, ра..бег 
А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) рю..зак, диало..                       □ 2) морж.., синиц.. 
□ 3) г..мнастика, г..роизм              □ 4) подр..сти, прил..гательное 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и 
начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший 
белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2)Она была так 
прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! 
(3)Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни покоя. (4)Она кивнула 
мальчику и поманила его рукой. (5)Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна 
промелькнуло что-то похожее на большую птицу. 
В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 
В2. Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 
ВЗ. Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 
В4. Из предложения (1) выпишите вводное слово. 
В5. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы. 
В6. Сколько всего грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите цифрой. 

Вариант 2 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 
□ 1) очень яркий                            □ 2) вокруг костра 
□ 3) неизвестная планета              □ 4) спутник Земли 
А2. В каком предложении есть обстоятельство? 
□ 1) Подснежников корзину несите во дворец! 
□ 2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 
□ 3) Шелестят зелёные сережки, и горят серебряные росы. 
□ 4) Море качало утлый кораблик. 
А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)? 
□ 1) О чём ты заинька плачешь? 
□ 2) Такой тёплой зимы старожилы пожалуй не припомнят. 
□ 3) Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона. 
□ 4) Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 
□ 2) На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели: 
С. Маршак, Б. Житков, Е. Шварц. 
□ 3) «Я не ветеринар» — сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 
□ 4) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита. 
А5. В каком слове все согласные звуки глухие? 
□ 1) цапля       □ 2) весть        □ 3) шумный        □ 4) шубка 
А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) щавЕль         □ 2) дОговор         □ 3) понЯли        □ 4) помощь нУжна 
А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
□ 1) вертет..ся, овощ..        □ 2) стереч.., картеч..         □ 3) мощ..ный, в..юнок 
□ 4) горяч.., под..ём 
А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) расст..лать, кле..м                        □ 2) отц.., лекц..я 
□ 3) врач..м, расч..ска                          □ 4) во..мущение, бе..полезный 
А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) б..гряный, фи..летовый                □ 2) моноло.., во..зал 
□ 3) выл..жить, водор..сли                  □ 4) птиц.., корж..к 



 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился домик с красными 
и синими стёклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У дверей стояли два 
деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. (3)Герда закричала им — 
она приняла их за живых, но они, понятно, не ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещё 
ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала ещё громче. (5)Из 
домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной 
шляпе, расписанной чудесными цветами. 
В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 
В2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 
B3. Из предложения (5) выпишите прилагательные, выступающие в роли эпитетов. 
В4. Из предложения (3) выпишите вводное слово. 
В5. Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 
В6. Сколько всего грамматических основ в предложении (4)? Ответ запишите цифрой. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
в 6 классе 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 
в 6 классе являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительного отношения к 
русскому языку, потребность сохранить чистоту русского языка как явление 
национальной культуры, стремление к речевому совершенствованию. 

3) объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса 
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Формирование личностных УУД на уроках русского языка осуществляется в 
процессе работы с текстами через личностную оценку прочитанного, аргументацию 
своего отношения к событиям, представленным в текстах, создание творческих работ. 

Метапредметными результатами освоения выполнения программы по 
русскому языку в 6  классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
в области аудирования и чтения: 
- понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- осуществлять поиск, анализ информации, представлять и передавать её с учётом 
заданных условий общения; 

- понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 
представленной на ней информации; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве. 

в области говорения и письма: 
- способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации. 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков: 
- в повседневной жизни; 
- для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 
- анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 
- в процессе общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах; 
- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку (родному) 

языку в 6 классе являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; усвоение базовых понятий лингвистики; 

4) овладение стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, стилистическими) и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

5) опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации общения; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

7) понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 



8) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Ученики 6 класса получат возможность научиться: 

 Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, публично защищать свою позицию; 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию; 

 Адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг 
друга; 

 воспринимать текст как единое целое, извлекать информацию по заданной 
проблеме; 

 характеризовать стилистическую систему современного русского 
литературного языка; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

  работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 Характеризовать основные разделы лингвистики; аргументировать различие 
лексического и грамматического значений слова; 

 Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 

  Демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 

 Использовать нормативные словари и справочники, в том числе 
мультимедийные, для получения информации о нормах современного русского 
литературного языка; 

  Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

 

Виды контроля: 
промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные 
ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 
ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение 
условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 
морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений. 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 
задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 
анализ текста. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных 
в книгах: 
1) Егорова Н.В. "Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс" - М.: 

ВАКО, 2015; 
2)  Селезнёва Е. В. Русский язык: 6 класс: контрольно-измерительные материалы / Е. В. 

Селезнёва – М.: Экзамен, 2015; 
3) Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:6-7класс» - 

М.: Национальное образование,2015. 



Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 
1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Разделы учебника: О языке и речи (9 ч.) 

Сочетание разных видов монолога.  
Диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию. 
Условия речевого общения.  

Знать особенности диалогической и 
монологической речи, владеть различными 
видами диалога (этикетным, диалого-
расспросом, диалогом-побуждением к 
действию), сочетать разные виды диалога в 
своей речи в соответствии с нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях общения. 
Характеризовать коммуникативные цели и 
мотивы говорящего. Сравнивать образцы 
диалогической речи. 

Основные особенности аудирования, 
говорения, чтения, письма как видов 
речевой деятельности. Основная и 
дополнительная информация текстов. 
Аудирование (выборочное, 
ознакомительное, детальное). Приемы, 
повышающие эффективность слушания 
устной монологической речи.  
Чтение. Стратегии ознакомительного, 
просмотрового способов (видов) чтения; 
приемы работы с учебной книгой и 
другими информационными 
источниками. Поиск информации в 
Интернете по ключевым словам. 
Культура чтения и аудирования. 
Говорение. Основные особенности 
устного высказывания. Сжатый, 
выборочный, развернутый пересказ 
прочитанного, прослушанного, 
увиденного в соответствии с условиями 
общения.  
Письмо. Основные особенности 
письменного высказывания. Подробное, 
сжатое, выборочное изложение 
прочитанного или прослушанного 
текста. Особенности написания 
аннотации, заявления.  

Иметь представление об основных видах 
речевой деятельности и их особенностях. 
Различать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 
Пользоваться различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным), 
различными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным), приемами работы с 
учебной книгой и другими информационными 
источниками. 
 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного текста в 
сжатом, выборочном или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. 
Излагать в письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, аннотации, плана. 
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на актуальные социально-
культурные, бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуацией общения. 
Писать заявление в соответствии с целью и 
ситуацией общения. Осуществлять поиск, 
анализ информации, извлеченной из различных 
источников, представлять и передавать её с 
учетом заданных условий общения. 

Функциональные разновидности 
языка. 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, задачи 

Выявлять особенности разговорной речи. 
Выступать перед аудиторией сверстников с 
рассказом, вести беседу. 
Устанавливать принадлежность текста к 



речи, языковые средства, характерные 
для разговорного языка. Основные 
жанры разговорной речи: рассказ, 
беседа. Их особенности. 
Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характерные 
для официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового 
стиля: заявление, его особенности. 
Основные жанры научного стиля: 
аннотация, её особенности. 
Основные жанры публицистического 
стиля: выступление, его особенности. 

 

определенной функциональной разновидности 
языка. Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и 
использованных языковых средств. Писать 
аннотацию, заявление, рассказ. 
Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания с точки 
зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям, языковым нормам. Исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 
Выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшим сообщением. 

Текст (24 ч.) 
Текст, его признаки. Смысловая и 
композиционная цельность, связность 
текста.  
Тема, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема 
текста. 
Описание как функционально-
смысловые тип речи,  его особенности 
(описания предмета, состояния, 
процесса); сочетание с другими 
функционально-смысловыми типами 
речи. 
Основные виды информационной 
переработки текста: план (сложный), 
аннотация. 
Лексические, грамматические, 
смысловые средства связи предложений 
и частей текста. 

Знать признаки текста. Определять тему, 
основную мысль текста, ключевые слова, виды 
связи предложений в тексте; смысловые, 
лексические и грамматические средства связи 
предложений текста и частей текста; выделять 
микротемы текста, делить его на абзацы; знать 
композиционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, средняя часть, концовка). 
Анализировать и характеризовать текст с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения, уместности и 
целесообразности использования лексических 
и грамматических средств связи. 
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана 
(сложного), конспекта, аннотации. 
Создавать и редактировать собственные тексты 
с учетом требований к построению связного 
текста 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ  

Фонетика, орфоэпия, графика  (7 ч.) 
Изменения звуков в речевом потоке. 
Изменение качества гласного звука в 
безударной позиции. Оглушение и 
озвончение согласных звуков. Сильная и 
слабая фонетическая позиция. 
Чередования звуков. 
 
Трудные случаи ударения в формах слов 
(глаголы прошедшего времени). 

Пользоваться основными понятиями фонетики. 
Проводить фонетический анализ слова. Иметь 
представление о сильной и слабой позиции в 
слове для гласных и согласных звуков. 
Классифицировать и группировать звуки речи 
по заданным признакам. Определять место 
ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения и чередованием звуков при 
изменении формы слова, в разных 
фонетических позиция. употреблять в речи 
слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими и орфоэпическими 
нормами. 



Овладеть нормативным ударением в словах и 
их формах, трудных с акцентологической 
точки зрения (глаголы прошедшего времени и 
т. д.). 
Использовать орфоэпический словарь 

Слогораздел и правила переноса. Различать способы членения слов на слоги и 
способы правильного переноса слов с одной 
строки на другую. 

Морфемика и словообразование  (8 ч.) 
Словообразование и изменение форм 
слов, формообразующие и 
словообразующие морфемы.  
Словообразование как раздел 
лингвистики. Исходная (производящая) 
основа и ловообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. 
Словообразовательная цепочка. 
Основные способы образования слов. 
Образование слов с помощью морфем 
(приставочно-суффиксальный способ). 
Сложение как способ словообразования. 
Сложные слова. Соединительные 
гласные о, е.  Род сложносокращённых 
слов, их согласование с глаголами 
прошедшего времени. 

Овладеть основными понятиями морфемики и 
словообразования. Осознавать отличие 
морфемы от других значимых единиц языка; 
роль морфем в процессах формо- и 
словообразования. 
Опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав. 
Сопоставлять морфемную структуру слова и 
способ его образования; лексическое значение 
слова и словообразовательную модель, по 
которой оно образовано. Определять род 
сложносокращённых слов, согласовывать их с 
глаголами прошедшего времени. 
Применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического 
анализа слов. Осуществлять устный и 
письменный морфемный и 
словообразовательный анализ, выделяя 
исходную основу и словообразующую 
морфему; различать способы словообразования 
слов изученных частей речи; составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов.. 

Лексикология и фразеология  (7 ч.) 
Лексикология. Слово как единица языка. 
Отличие слова от других языковых 
единиц. 
Лексика русского языка с точки зрения 
сферы ее употребления: 
общеупотребительные слова и 
диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы; 
особенности их употребления.  
Стилистическая окраска слова. 
Стилистически нейтральная, высокая и 
сниженная лексика. 
Стилистические пометы в толковых 
словарях русского языка. 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 
Понимать особенности слова как единицы 
лексического уровня языка. 
Наблюдать за использованием слов в 
художественной и разговорной речи; 
публицистических и учебно-научных текстах, 
адиалектизмов в языке художественной 
литературы. Характеризовать слова с точки 
зрения сферы употребления и стилистической 
окраски. Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соответствии со 
значением и сферой общения.  
Извлекать необходимую информацию из 
толкового словаря,  фразеологического словаря 



Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Нейтральные и стилистически 
окрашенные фразеологизмы, сферы их 
употребления в речи. 

и использовать ее в различных видах 
деятельности. 
Осознавать основные понятия фразеологии. 
Опознавать фразеологические обороты по их 
признакам. Различать свободные сочетания 
слов и фразеологизмы, фразеологизмы 
нейтральные и стилистически окрашенные. 
Уместно использовать фразеологические 
обороты в речи. 
Наблюдать за использованием стилистически 
окрашенных слов и фразеологизмов как 
средств выразительности в художественном 
тексте. 

Морфология  (57 ч.) 
Морфология  как раздел грамматики 
(повторение). 
Глагол как часть речи (повторение). 
Причастие, его грамматические 
признаки. Признаки глагола и 
прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и 
краткие формы страдательных 
причастий. Синтаксическая функция 
причастия. 
 
 
 
 
 
Деепричастие, его грамматические 
признаки. Наречные и глагольные 
признаки деепричастия. Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. 
Синтаксическая функция деепричастия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местоимение как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды 
местоимений по значению и 
грамматическим признакам. Склонение 
местоимений. 

Пользоваться основными понятиями 
морфологии, различать грамматическое и 
лексическое значение слова. 
Распознавать грамматические признаки глагола 
и прилагательного у причастия; 
действительные и страдательные причастия, 
полные и краткие формы страдательных 
причастий; приводить соответствующие 
примеры. 
Правильно употреблять причастия с 
определяемыми словами; соблюдать видо-
временную соотнесенность причастий с 
формой глагола-сказуемого; правильный 
порядок слов в предложениях с причастными 
оборотами и в причастном обороте. 
 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки деепричастия, 
определять его синтаксическую функцию. 
Распознавать грамматические признаки глагола 
и наречия у деепричастия; деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. 
Правильно употреблять предложения с 
деепричастным оборотом. 
Наблюдать за особенностями употребления 
деепричастий в текстах различных 
функциональных стилеи и языке 
художественной литературы и анализировать 
их. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение местоимения, 
морфологические признаки местоимений 
разных разрядов, определять их 
синтаксическую роль. 
Сопоставлять и соотносить местоимения с 
другими частями речи. 
Распознавать личные, возвратное, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя числительное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды 
числительных по значению и строению. 
Грамматические признаки 
количественных и порядковых 
числительных. Склонение 
числительных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

притяжательные, указательные, 
вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, 
неопределенные местоимения; приводить 
соответствующие примеры. 
Правильно изменять по падежам местоимения 
разных разрядов. 
Группировать местоимения по заданным 
морфологическим признакам. 
Употреблять местоимения для связи 
предложений и частей текста, использовать 
местоимения в речи в соответствии с 
закрепленными в языке этическими нормами. 
 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
числительного, определять синтаксическую 
роль имен числительных разных разрядов. 
Отличать имена числительные от слов других 
частей речи со значением количества. 
Распознавать количественные, порядковые, 
собирательные имена числительные; 
приводить примеры. 
Правильно изменять по падежам сложные и 
составные имена числительные и употреблять 
их в речи. 
Группировать имена числительные по 
заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять числительные двое, 
трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами 
существительными; правильно использовать 
имена числительные для обозначения дат, 
перечней и т. д. в деловой речи. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки наречия, 
определять его синтаксическую функцию. 
 

Правописание: орфография и пунктуация (47 ч.) 
Орфография как система правил 
правописания слов и их форм.  
Правописание морфем. Правописание 
гласных и согласных в корнях 
изучаемых слов. Правописание гласных 
и согласных в приставках. 
Правописание гласных в суффиксах 
причастий, наречий. Правописание н и 
нн в суффиксах полных и кратких  
причастий. 
Орфографические правила, связанные со 
слитным, дефисным и раздельным 

Иметь представление об орфографии как о 
системе правил. 
Обладать орфографической и пунктуационной 
зоркостью. 
Освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования. 
Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 
Опираться на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания 



написанием слов. Слитное и раздельное 
написание не и ни с причастиями, 
деепричастиями. 
Слитное, дефисное и раздельное 
написание наречий.  
Употребление строчной и прописной 
букв. Правила переноса. 
Пунктуация. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами 
и обособленными членами предложения. 
Выделение на письме причастных и 
деепричастных оборотов. 

слова; на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Культура речи. Язык и культура. (10ч.) 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Выбор и организация языковых средств 
в соответствии со сферой, ситуацией и 
условиями речевого общения как 
необходимое условие достижения 
нормативности, эффективности, 
этичности речевого общения. 
Орфоэпические, лексические,  
грамматические, стилистические, 
правописные нормы употребления 
причастий, деепричастий, местоимений 
наречий. Варианты норм. 
Нормативные словари современного 
русского языка (орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их роль в 
овладении нормами современного 
русского литературного языка. 

Осознавать важность соблюдения языковых 
норм для культурного человека. Овладеть 
основными нормами русского литературного 
языка при употреблении изученных частей 
речи; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной 
направленности,  в случае необходимости 
корректировать речевые высказывания. 
Анализировать и оценивать соблюдение 
основных норм  русского языка в чужой и 
собственной речи; корректировать 
собственную речь. 
Использовать нормативные словари для 
получения информации о нормах современного 
русского литературного языка 

Взаимосвязь языка и культуры 
Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка с культурой и 
историей России. Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны. 
Уместно использовать правила речевого 
поведения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 



Тематический план 
по содержательным линиям 

Содержательные линии Разделы курса 
Кол-во 
часов 

1.Формирование 
коммуникативной 

компетенции 
2.Формирование языковой и 
лингвистической компетенции 

Язык и речь 9 
Текст  24 
Система языка. Фонетика и графика 7 
Система языка.  Морфемика и 
словообразование 

8 

Система языка.  Лексика и фразеология 7 
Система языка.  Морфология 57 
Правописание  47 

3. Формирование культуро-
ведческой компетенции. 

Язык и культура. Культура речи   
10 

 4.Повторение, развитие речи  и 
контроль 

Повторение 18 
Контрольные работы 17 
 Всего 204 

 

Перечень обязательных контрольных работ, сочинений и изложений 
№ 

п.п. 
Глава. Тема Кодификатор Форма контроля 

Модуль 1. Что значит «современный литературный язык»? 

1.  Сочинение-описание  Уметь строить текст-описание 
предмета, картины, события и др. 

Сочинение по 
картине, сочинение 
по воображению, 
сочинение на основе 
вымышленных или 
реальных событий и 
др. (на усмотрение 
учителя) 

2.    Контрольный диктант 
с грамматическим 
заданием по теме 
«Повторение 
изученного в 5 классе». 
(Входной контроль) 

Уметь объяснять орфограммы в 
словах и знаки препинания в 
предложениях. 

 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Модуль 2. Что значит работать над своей речью? 

3.   Контрольный диктант 
по теме «Правописание 
гласных в корнях с 
чередованием». 

Знать основные правила переноса 
слов, правописание безударных 
гласных в корне, правописание 
гласных в корнях с чередованием. 
Уметь применять правила, 
подбирать однокоренные 
проверочные слова. 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

4.  Изложение  Последовательность работы над 
подробным изложением в 
соответствии с планом.  
Уметь выделять в тексте главную 

Изложение 



и второстепенную информацию, 
сокращать текст, выбирая 
основную идею. 

5.  Контрольный тест по 
главе №2. 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 2.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест 

Модуль 3. Что такое сферы общения? 

6.  Контрольный диктант 
по теме: «Правописание 
приставок» 
 

Знать правописание приставок 
при-, пре-, правописание 
сложных существительных с 
соединительными гласными, 
правописание сложных имён 
прилагательных. Уметь 
применять правила. 

Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

7.  Изложение по 
аудиотексту 

Знать последовательность работы 
над изложением по аудиотексту  
в соответствии с планом и 
вопросным рядом по тексту. 
Уметь выделять в тексте главную 
и второстепенную информацию, 
сокращать текст до мини-
изложения, где хорошо читается 
основная идея. 

Мини-изложение с 
вопросным рядом 

8.  Контрольная работа по 
главе №3. 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 3.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест  

Модуль 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

9.  Контрольный диктант 
по теме: «Правописание 
суффиксов 
прилагательных»   

Знать правила правописания –Н- 
и –НН- в суффиксах отымённых 
прилагательных, -СК- //-К- в 
суффиксах отымённых 
прилагательных, правописание -
ЕВ-//-ОВ-//-ЁВ- и –ИВ-,-ЛИВ-,-
ЧИВ- 

 Диктант 

10 Контрольный тест по 
главе №4   

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 4.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 

Тест 



текстом. 

11. Р. р. Создание текста. Уметь строить текст по плану. Редактирование 
текста. 

Модуль 5. Трудно ли освоить язык науки? 

12. Контрольный диктант 
по теме «Причастие». 

Знать правописание причастий. 
Знать как выделяются на письме 
причастные обороты. Уметь 
применять правила.  

Диктант 

13. Мини-сочинения. Слово 
в разных стилях речи. 

Уметь выстраивать 
композиционную схему 
сочинения в разных стилей речи, 
определять смысловые части, 
работать с планом. Уметь 
наблюдать за словом в разных 
стилях речи.  

Сочинения 

14. Контрольный тест по 
главе №5. 

Уметь отвечать на вопросы по 
всем разделам главы 5.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест  

Модуль 6. В чём особенности официальных документов? 

15. Контрольный диктант 
по теме «Деепричастие» 

Знать правило о написании НЕ с 
деепричастиями, как выделяются 
на письме деепричастия и 
деепричастные обороты. Уметь 
применять правила при 
написании текста. 

Диктант 

16. Сочинение-описание по 
картине 

Уметь строить текст-описание, 
пользоваться при написании 
синонимами, изобразительно-
выразительными средствами 
языка и оборотами речи. 

Сочинение 

17. Контрольный тест по 
главе №6. 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 6.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест  

Глава 7. В чём особенности публицистической речи? 

18. Контрольный диктант 
по теме: «Правописание 
имён числительных» 

 Уметь объяснять орфограммы в 
словах и знаки препинания в 
предложениях, знать правила 
правописания имён 
числительных. 

Диктант 



19. Р.р. Изложение с 
элементом сочинения 

Знать последовательность работы 
над изложением в соответствии с 
планом и вопросным рядом по 
тексту. 
Уметь выделять в тексте главную 
и второстепенную информацию. 
Уметь наблюдать за словом в 
разных стилях речи. 

Изложение с 
элементом 
сочинения 

20. Контрольная работа по 
главе № 7. 

Уметь отвечать на вопросы по 
всем разделам главы 7.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест  

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 

21.  Контрольный диктант 
по теме: «Правописание 
местоимений». 
 

Знать общее значение, 
морфологические признаки 
местоимений, правописание 
местоимений с предлогами, 
неопределённых и отрицательных 
местоимений. Уметь 
пользоваться изученными 
правилами на практике. 

Диктант 

22. Р. р. Контрольное 
изложение 

Последовательность работы над 
подробным изложением в 
соответствии с планом.  
Уметь выделять в тексте главную 
и второстепенную информацию, 
сокращать текст, выбирая 
основную идею. 

Изложение 

23. Контрольная работа по 
главе №8 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 8.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест  

24. Итоговая контрольная 
работа 

Знать орфограммы и 
пунктограммы за курс изучения 
русского  языка в 6 классе. 
Правильно писать слова и ставить 
знаки препинания в простых и 
сложных предложениях. Знать 
систему языка, изученную в 6 
классе, уметь работать с текстами 
разных стилей и типов. 

Диктант  

25. Контрольный тест Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам глав 1- 8.  

Тест 



Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

Модуль=глава 

№ урока/тема 

Часы Электронные 
(цифровые)о
бразовательн
ые ресурсы 

Разделы главы 

Глава №1 Что значит «современный русский язык»? 

О  ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

1. Вводный. Что значит «современный 
русский язык»? 

1  

2.Разновидности русского языка  
(повторение) 

1 Сайт 
«Поморье» 

http://pomor-
sever.ucoz.ru  

ПОВТОРЕНИЕ 

3. Имя существительное 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 1, 
упр.11 

4.Имя прилагательное 1  

5.Глагол 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 

6.Правописание падежных окончаний 
имён существительных 

1  

7.Правописание окончаний 
прилагательных 

1  

8.Правописание личных окончаний 
глаголов 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 1, 
упр.65 

9.Слитное и раздельное написание НЕ с 
существительными, прилагательными, 
глаголами 

1  

ТЕКСТ 

10.Основные признаки текста 1  
11.Р.р. Сочинение-описание по картине с 
использованием текста К. Паустовского - 
стр. 46 

1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

12.Литературный язык и просторечие 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 1, 
упр.82 

13.Комплексное повторение материала 
главы 1 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 

14.Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Повторение изученного в 5 классе». 

1  

15. Анализ контрольного диктанта. 1  

Глава №2. Что значит работать над своей речью.  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 16.Ситуация речевого общения 
1 Аудиоприлож

ение к 
учебнику , 



глава 2, упр.6 
Русский язык 

6 класс 
(Урок№2 - 
Культура 

речи. Речевая 
ситуация.) 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=ywoS_Z

PuT68 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

17.Фонетика и графика 
Повторение изученного в 5 классе 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 2, 
упр.21 

18.Фонетические позиции и позиционные 
чередования звуков 

1  

19.Сильные и слабые фонетические 
позиции гласных звуков 

1  

20. Сильные и слабые фонетические 
позиции гласных звуков 

1  

21.Сильные и слабые фонетические 
позиции согласных по глухости-
звонкости 

1  

22.Сильные и слабые фонетические 
позиции согласных по твёрдости и 
мягкости 

1  

23.Слогораздел: открытые и закрытые 
слоги.  

1  

ПРАВОПИСАНИЕ  

24.Правописание согласных 1  
25.Правописание безударных гласных 1  
26. Правописание безударных гласных 1  

27.Гласные А и О в корнях с 
чередованием (повторение) 

1 Чередование 
О-А в корне 

слова (5 
класс, 

видеоурок-
презентация) 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=0CUuax

wCdng 
 

28. Гласные А и О в корнях с 
чередованием (повторение) 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 2, 
упр.83 

29.Гласные Е и И в корнях с 
чередованием 

1 Аудиоприлож
ение к 



учебнику, 
глава 2, 
упр.88 

30.Правописание гласных в отдельных 
корнях с чередованием А//О: -клан-//-
клон-, -твар-//-твор-, -плав-//-плов- 

1  

31. Правописание гласных в отдельных 
корнях с чередованием А//О:  -равн-//-
ровн-, -мак-//-мок-// -моч- 

1  

32.Основные правила переноса 1  

33.Контрольный диктант по теме» 
Правописание гласных в корнях с 
чередованием». 

1  

34.Анализ контрольного диктанта. 1  

ТЕКСТ 

35.План текста: вопросный, назывной, 
тезисный  

1  

36. План текста: вопросный, назывной, 
тезисный  

         1 Аудиоприлож
ение к 
учебнику , 
глава 2, 
упр.116 

37. Р.р. Обучение изложению 1  

 38. Р.р. Написание изложения 1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

39.Современные варианты 
орфоэпических норм 

1 Пишем и 
говорим 
правильно: 
нормы 
современного 
русского 
языка.– 
Режим 
доступа: 
http://www.gra
mma.ru/   

 

ПОВТОРЕНИЕ 
 

40.Комплексное повторение материала 
главы 2.  

1  

41. Контрольный тест по главе №2.  1  
42. Анализ контрольного теста 1  

Глава №3.  Что такое сферы общения?  
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  43.Сферы общения 1  

 

44.Морфемика и словообразование 
Корневые и служебные морфемы 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 3, 
упр.20 

45.Виды служебных морфем: 
формообразующие морфемы (окончания, 
суффиксы) 

1  

46.Виды служебных морфем: 1 Русский язык 



словообразовательные морфемы 
(приставка, суффикс, постфикс) 

6 класс 
(Урок№4 - 
Морфемы в 

слове. 
Орфограммы 
в приставках.) 
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=T4TCvq

b75k4 
 

47.Нулевые словообразовательные 
морфемы 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 3, 
упр.34 

48.Основы производных и 
непроизводных слов 

1  

49.Морфологические способы 
словообразования 

1  

50.Способы образования сложных и 
сложносокращённых слов 

1  

51.Морфемный и словообразовательный 
разбор слова 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 3, 
упр.85 

 
ПРАВОПИСАНИЕ 

52. Правописание приставок (повторение) 1  

53. Правописание приставок при-, пре- 

1 Русский язык 
6 класс 

(Урок№36 - 
Гласные в 
приставках 
пре- и при-. 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=c9Ageo

bC0Ak 
 

 54. Правописание приставок при-, пре- 1  

55.Правописание сложных 
существительных с соединительными 
гласными 

1  

56.Правописание сложных имён 
прилагательных 

1 Правописание 
сложных 

прилагательн
ых (6 класс, 
видеоурок-

презентация) 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=kgdgab



Sua74 
 

57.Правописание сложных имён 
прилагательных 

1  

58. Контрольный  диктант по теме 
«Правописание приставок». 

1  

59. Анализ контрольного диктанта. 1  

ТЕКСТ 

60.План текста: простой и сложный 1  
61.План текста: простой и сложный 1  

62.Р.р. Изложение по аудиотексту 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 3, 
упр.163 

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

63.Ударение в сложных словах 

1 Пишем и 
говорим 
правильно: 
нормы 
современного 
русского 
языка.– 
Режим 
доступа: 
http://www.gra
mma.ru/   

 ПОВТОРЕНИЕ 

64.Комплексное повторение материала 
главы 3 

1  

65. Контрольная работа по главе №3 1  
66. Анализ контрольной работы. 1  

Глава№4.  Сколько стилей в современном литературном языке.  
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  67.Стили литературного языка  1  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексика и фразеология 
68.Слово – основная единица 
лексикологии (повторение) 

1 Русский язык 
6 класс 

(Урок№14 - 
Слово и его 
лексическое 
значение.) 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=frv62BJ

b6TI 
 

69.Паронимы 1  
70.Стилистическая окраска лексики 
литературного языка 

1  

71.Лексика ограниченного употребления: 
диалектизмы 

1  

72.Лексика ограниченного употребления: 
жаргонизмы 

1  

73.Слова с эмоциональной окраской 1  
74.Стилистическая окраска 1 Аудиоприлож



фразеологизмов ение к 
учебнику, 
глава 4, 
упр.41 

ПРАВОПИСАНИЕ  

75.Употребление прописных и строчных 
букв (повторение) 

1  

76. Правописание суффиксов 
прилагательных. Буквы –Н- и -НН- в 
суффиксах отымённых прилагательных 

1  

77. Правописание суффиксов 
прилагательных. Буквы –Н- и -НН- в 
суффиксах отымённых прилагательных 

1  

78.Суффиксы – СК-//-К- в отымённых 
прилагательных 

1  

79.Суффиксы – СК-//-К- в отымённых 
прилагательных 

1  

80.Суффиксы прилагательных –ЕВ-//-ОВ-
//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ- 

1  

81.Суффиксы прилагательных –ЕВ-//-ОВ-
//-ЁВ- и –ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ- 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 4, 
упр.87 

82.Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами (повторение) 

1  

83.Контрольный диктант по теме 
«Правописание суффиксов 
прилагательных»   

1  

84. Анализ контрольного диктанта. 
1  

ТЕКСТ 
85.Средства связи предложений и частей 
текста 

1  

86.Р. р. Создание текста. 1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

87.Нормативные словари современного 
русского языка 

1 http://www.slo
vorod.ru/russia

n-
lexicography/r

us-
orthographic.ht

ml  

ПОВТОРЕНИЕ 
88.Комплексное повторение главы 4 
 

1  

89. Контрольный тест по главе №4  1  
 90.  Анализ контрольного теста 1  

Глава №5 Трудно ли освоить язык науки?  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  91.Научный стиль 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 5, упр.4 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  
92.Морфология. Причастие. 
Части речи (повторение) 

1  



93.Глагол как часть речи (повторение) 1  

94.Причастие – особая форма глагола с 
признаками прилагательного 

1 Диск 

http://videouro
ki.net, урок № 

1 
95.Признаки прилагательного у 
причастия 

1  

96.Суффиксы причастий 1  

97.Образование действительных 
причастий настоящего времени 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 5, 
упр.57 

98.Образование действительных 
причастий прошедшего времени 

1  

99.Образование страдательных причастий 
настоящего времени 

1  

100.Образование страдательных 
причастий прошедшего времени 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 5, 
упр.65 

101.Краткие страдательные причастия 1  
102.Морфологический разбор причастия 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 

103.Гласные в суффиксах причастий 
настоящего времени 

1  

104.Гласные в суффиксах причастий 
настоящего времени 

1  

105.Буквы Н и НН в страдательных 
причастиях прошедшего времени 

1 Диск 
http://videouro

ki.net, урок 
№9 

106.Буквы Н и НН в страдательных 
причастиях прошедшего времени 

1  

107.Буквы Н и НН в полных формах 
отглагольных прилагательных 

1  

108.Буквы Н и НН в полных формах 
отглагольных прилагательных 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 5, 
упр.126 

109.Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями 

1  

110.Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями 

1  

111.Знаки препинания в предложениях с 
причастными оборотами 

1 Диск 

http://videouro
ki.net, 

урок№3 
112.Знаки препинания в предложениях с 
причастными оборотами 

1 ООО 
КОМПЭДУ, 



http://compedu
.ru 
 

113.Контрольный диктант по теме 
«Причастие». 

1  

114. Анализ контрольного диктанта 1  

ТЕКСТ 

115. Типы речи в научном стиле 
литературного языка 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 5, 
упр.155 

116. Р.р. Мини-сочинения. Слово в 
разных стилях речи. 

1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

117. Употребление причастий в 
литературном языке 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 5, 
упр.159 

118. Употребление причастного оборота 1  

ПОВТОРЕНИЕ 

119. Комплексное повторение материала 
главы 5 

1  

120. Контрольный тест по главе №5  1  

121. Анализ контрольного теста. 1  
Глава №6 В чем особенности официальных документов?  

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  122. Официально-деловой стиль 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 6, упр.4 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Деепричастие.  
123. Деепричастие как форма глагола 

1 Диск 

http://videouro
ki.net, урок 

№14 
124. Образование деепричастий 1  

125. Деепричастный оборот 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 6, 
упр.30 

126. Морфологический разбор 
деепричастия 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 

127. Слитное и раздельное написание НЕ 
с деепричастиями 

1  

128. Слитное и раздельное написание НЕ 
с деепричастиями 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 6, 
упр.44 

129. Знаки препинания в предложениях с 
деепричастиями и деепричастными 
оборотами 

1  



130. . Знаки препинания в предложениях с 
деепричастиями и деепричастными 
оборотами 

1 ООО 
КОМПЭДУ, 

http://compedu
.ru 

131. Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие». 

1  

132. Анализ контрольного диктанта. 1  

ТЕКСТ 

133. Деловые бумаги: заявление 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 6, 
упр.58 

134. Типы речи: официально-деловое и 
художественное описание 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 6, 
упр.63 

135. Р.р. Сочинение-описание по картине 1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

136. Употребление деепричастий в 
литературном языке 

1 Диск 

http://videouro
ki.net,урок№1

8 

ПОВТОРЕНИЕ 

137. Комплексное повторение материала 
главы 6.  
Самостоятельная работа 

1  

138. Контрольный тест по главе №6 и его 
анализ 

1  

139. Анализ контрольного теста. 1  
Глава №7 В чем особенности публицистической речи?  
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  140. Публицистический стиль 1  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

   

Имя числительное. 
141. Имя числительное как часть речи 

1 Знайка.ру. -  
Режим 

доступа: https:
//znaika.ru/cata

log/subjects 

142. Простые, сложные и составные 
числительные 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 7, 
упр.22 

143. Количественные числительные 1  

144. Склонение простых количественных 
числительных 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 7, 
упр.35 

145. Склонение сложных числительных 1  

146. Склонение сложных числительных 1  

147. Склонение составных 
количественных числительных 

1  



148. Склонение составных 
количественных числительных 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 7, 
упр.66 

149. Обозначение дробных чисел 1  

150. Обозначение дробных чисел 1  

151. Собирательные числительные 1  

152. Порядковые числительные 1  

153. Морфологический разбор имени 
числительного 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 7, 
упр.98 

ПРАВОПИСАНИЕ 

   
154.Правописание мягкого знака в именах 
числительных 

1  

155.Правописание мягкого знака в именах 
числительных 

1  

156.Слитное и раздельное написание 
числительных 

1  

157.Слитное и раздельное написание 
числительных 

1  

158.Контрольный диктант по теме 
«Правописание имен числительных».   

1  

159. Анализ контрольного диктанта 1  

ТЕКСТ 

160.Соединение в тексте разных типов 
речи 

1  

161. Р.р. Изложение с элементом 
сочинения (упр. 116). 

1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

162. Употребление числительных в 
литературном языке 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 

163.Комплексное повторение материала 
главы 7. 
Самостоятельная работа 

1  

164.Контрольная работа по главе №7 1  
165. Анализ контрольной работы. 1  

Глава №8 Есть ли правила у беседы?  
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  166. Обиходная разговорная речь 1  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Местоимение. 
167. Знаменательные и местоименные 
части речи   

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, упр.7 

168. Особенности местоимения как части 
речи 

1  

169. Личные местоимения 1  
170. Возвратные местоимения 1  
171. Притяжательные местоимения 1  



172. Определительные местоимения 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 8, 
упр.35 

173. Указательные местоимения 1  

174.Вопросительные и относительные 
местоимения 

1  

175.Вопросительные и относительные 
местоимения 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику, 
глава 8, 
упр.45 

176. Неопределённые и отрицательные 
местоимения 

1  

177. Морфологический разбор 
местоимения 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, 
упр.57 

ПРАВОПИСАНИЕ  

178.Правописание местоимений с 
предлогами 

1  

179.Правописание местоимений с 
предлогами 

1  

180.Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений 

1  

181.Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, 
упр.76 

182. Контрольный диктант по теме 
«правописание местоимений». 

1  

183. анализ контрольного диктанта. 1  

ТЕКСТ 

184.Устный рассказ. 1  

185. Р. р. Создание устного рассказа. 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, 
упр.78 

186. Р. р. Подготовка к контрольному 
изложению 

1  

187. Р. р. Написание контрольного 
изложения 

1  

ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

188. Употребление местоимений в 
литературном языке 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, 
упр.86 

ПОВТОРЕНИЕ 189. Контрольная работа по главе №8.  1  



190. Анализ контрольной работы. 1  

191. Комплексное повторение и 
систематизация изученного в 6 классе по 
теме «Фонетика и графика» 

1  

192. Повторение по теме «Морфемика и 
словообразование» 

1  

193. Повторение по теме «Лексика и 
фразеология» 

1  

194. Повторение по теме «Морфология» 
Причастие.   

1 Русский язык 
7 класс 

(Урок№10 - 
Причастие 
как часть 

речи.) 
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=ZVOUu

qSLxT0 
 

195. Повторение. Употребление 
причастий в речи.   

1  

196. Повторение по теме «Морфология» 
Деепричастие. 

1 Русский язык 
7 класс 

(Урок№29 - 
Повторение 

изученного о 
деепричастии.

) 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=K_9RM

3R_W6A 
 

197. Повторение. Употребление 
деепричастий в речи. 

1  

198.Повторение по теме «Морфология» 
Числительное. 

1  

199.Повторение по теме «Морфология» 
 Местоимение. 

1 Аудиоприлож
ение к 

учебнику , 
глава 8, 
упр.104 

200. Итоговый контрольный диктант. 1  
201. Анализ контрольного диктанта. 1  

 202. Итоговый тест 1  

ТЕКСТ 

203. Р.Р. Индивидуальный/ групповой 
проект. Фотоэссе «Один день из 
жизни…» (с подписями) 

1  

204. Р.Р.  Индивидуальный/групповой 
проект. Фотоэссе «Один день из 

1  



жизни…» (с подписями) 

ИТОГО:   
204 

часов 
 

 

  



Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
6 класс 

1. Шмелёв А. Д.. Русский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 
2 ч./ [А. Д. Шмелёв, Э. А. Флоренская, Ф. Е. Габович, Е. Я. Шмелёва]. – М.: Вентана-Граф, 
2016. 
2. Аудиоприложение к учебнику. Русский язык. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

Дополнительная литература для учителя 
6 класс 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.  – М.:ВАКО, 2015 
2. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс /  – 2-е изд., 
перераб. – М.: ВАКО, 2015. 
3. Донскова О. В. Русский язык. Проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для 
учителя / О. В. Донскова. – М.: Вентана-Граф, 2016. 
4. Савчук Л.О., Донская О.В. Русский язык. Проектирование учебного курса. 6 класс. 
Органайзер для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2016. 
5. Савчук Л.О. Русский язык. 5-9 классы. Тематическое планирование. – М.: Вентана-
Граф, 2015  
6. Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:6-7класс» - М.: 
Национальное образование,2015. 

Дополнительная литература для обучащихся 
6 класс 

1. Аверьева М. В., Кустова Г. И. Русский язык. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций /  М. В. Аверьева, Г. И. Кустова. – М.: Вентана-
Граф, 2015. 

2. Ерёмина О. А. Русский язык. Словарные слова без ошибок: 6 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О. А. Ерёмина. – М.: Вентана-
Граф, 2015. 

3. -Левинзон А. И. Русский язык. Развитие письменной речи: 5 – 6 классы: рабочая 
тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /  А. И. Левинзон. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

4. -Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:6-7класс» - 
М.: Национальное образование, 2016 

5-9 класс 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку: книга для учащихся / 

под ред. Л. П. Крысина. М.: Просвещение, 1995. 
2. Ашукин Н. А., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. М.: Худож. лит., 1998. 
3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М.: Просвещение, 1982. 
4. Гольдин В. Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. 
5. Успенский Л. В. Слово о словах: очерки о языке. Почему не иначе? Л.: Дет. лит., 

1971. 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

1. Диск электронные плакаты Русский язык. 
2. Компакт-диск Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология 
современного русского языка. 
3. Компакт-диск Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. 
Программно-методический 
4. Компакт-диск Страна лингвиния. Мультимедийная книжка (Jewel). 
5. Компакт-диск Орфоэпический словарь русского языка (CD-ROM) 
6. Компакт-диск Школьный толковый словарь русского языка (CD-ROM. 



7. Компакт-диск Школьный этимологический словарь (CD-ROM). 
8. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Употребление однокоренных слов. 
9. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Из истории происхождения слов. 
10. Рябцев. Иллюстрированный словарь-справочник по русской культуре 1С. 

Интернет-сайты 
1.Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 
онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/- 
2.Газета «Первое сентября». – Режим доступа: http://www.1september.ru/ru/ - 
3.Знайка.ру. -  Режим доступа: https://znaika.ru/catalog/subjects 
4.Мои достижения».- Режим доступа: https://myskills.ru/#main 
5.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
6.Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 
русскому языку и литературе, ответы на вопросы. – Режим доступа: http://www.gramma.ru/  
7.Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/  
8.Учительский портал. Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 
9.Федеральный центр информационно-образовательных. – Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru  
  

Контрольно-измерительные материалы 
1. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс /  – 2-е изд., 
перераб. – М.: ВАКО, 2015. 
2. Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:6-7класс» - М.: 
Национальное образование,2015. 
 

 



Приложение 1 
 к рабочей программе  

по русскому языку  

Контрольно-измерительные материалы 

6 класс 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  

«Повторение изученного в 5 классе». (Входной контроль) 
Осень. 

Под осенними лучами солнца тихо дремлет увядающая природа. Солнечные лучи 
ныряют в чащу, робко зажигают кое-где росинки, падают на пожелтелые листья. 

Я брожу по лесу и не могу узнать знакомых мест.  Березки надели золотой 
праздничный наряд, горят огнем плоды красавицы рябины.  Пытаюсь сравнить десятки 
цветов и оттенков и не могу найти удачных сравнений. 

Усталость берет свое.  Прилег я на травку у березы, молчу, прислушиваюсь к лесным 
шорохам.   

Неожиданно сверху доносится трубное пение. Журавли! Их продолговатый клин 
мелькнул в голубом оконце среди свинцовых туч и исчез, а с неба опять понеслись на 
землю трогающие душу звуки.  

(95 слов) 
Задание. 
1вариант 
Выполнить морфологический разбор следующих слов из 1-го предложения: 

1) осенними; 
2) дремлет; 
3) лучами. 

2 вариант 
Выполнить морфологический разбор следующих слов из 2-го предложения: 

4) солнечные; 
5) зажигают; 
6) росинки. 

 
Контрольный диктант по теме  

«Правописание гласных в корнях с чередованием». 
 На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые 

колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей 
выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле 
речки. Она ярко блестит на солнце. 

Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои 
предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило 
присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики. 

 Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. 
За день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь 
отдохнуть на свежем сене. (109 слов) 

 
Контрольный тест по главе №2. 

1 вариант 
1. В каком ряду все слова имеют  чередующуюся безударную гласную в корне слова? 

1) сохранился, задрожал   
2) залив, заметка 
3) движение, обращение 



4) запереть, озарение 
2. Найдите лишнее слово. 

1) окрасить 
2) отрастить 
3) замереть 
4) собирать 
3. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне.  
1) вспомнить 
2) касание 
3) броситься 
4) откликнуться 
4. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) перег..родка 
2) заг..родный 
3) заг..рать 
4) г..рный 
5. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) к..сить 
2) к..стный 
3) прик..сновение 
4) к..силка 
6. В каком слове пишется буква А? 

1) отр..сль  
2) подр..сли 
3) к..снуться 
4) разг..реться 
7. В каком слове пишется буква И? 

1) расст..лить 
2) зат..реть 
3) отп..реть 
4) разб..рать 
8. В каком слове пишется буква О? 

1) з..рница 
2) г..рящий 
3) прик..саться 
4) оз..рение 
9. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался 
полями к загородной роще. (В.Г.Короленко.) 

10. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, 
как море, на громадных болотах. (В.Г.Короленко.)  

11. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Тогда моё сердце загоралось жалостью и сочувствием. (В.Г.Короленко.) 
12. В слове ВЫГОРАТЬ выбор чередующейся гласной в корне зависит  
1) от суффикса, стоящего после корня; 
2) от ударения; 
3) от согласной, на которую оканчивается корень; 
4) от проверочного слова 



2 вариант 
1. В каком ряду все слова имеют  чередующуюся безударную гласную в корне слова?  

1) загораживать, носились 
2) выращивать, собирать 
3) перемигивались, испекутся 
4) пробивался, удивиться 
2. Найдите лишнее слово. 

1) зарастать 
2) приложение 
3) постелить 
4) умножение 
3. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне.  
1) тянулись 
2) остановиться 
3) затирать 
4) прибрежные 
4. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) г..рсточка 
2) подг..ревший 
3) г..ревать 
4) предг..рье 
5. Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) к..смический 
2) к..солапый 
3) прик..снуться 
4) к..стрище 
6. В каком слове пишется буква А? 

1) г..рение 
2) р..сток 
3) пор..сль 
4) к..сание 
7. В каком слове пишется буква И? 

1) раст..рание 
2) ст..литься 
3) зам..реть 
4) отт..реть 
8. В каком слове пишется буква О? 

1) к..сательная 
2) оз..рять 
3) перег..реть 
4) соприк..саться 
9. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звёзды. (В.Г.Короленко.) 
10. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула живая искорка. (В.Г.Короленко.) 
11. Из данного ниже предложения выпишите слово с чередующейся безударной 

гласной в корне. 

Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и 
вдруг, вцепившись в неё зубами, навзрыд расплакался. (В.П.Астафьев.)  

12. В слове ПРИКОСНОВЕНИЕ выбор чередующейся гласной в корне зависит  



1) от суффикса, стоящего после корня; 
2) от ударения; 
3) от согласной, на которую оканчивается корень; 
4) от проверочного слова 

Контрольный диктант по теме: 
«Правописание приставок» 

Рыбалка. 
Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь 

вечер, приготовили удочки, приманку. 
Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи 

едва касались верхушек деревьев, и они приобретали причудливые очертания. В низинах 
еще расстилался туман. 

Узкая дорожка привела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и 
приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное место и закинули удочки. 

Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и преобразили 
все вокруг. На траве заблестели капельки росы, в прибрежных камышах зашевелились 
утки. 

К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом. (95 слов) 
Грамматическое задание  

1. Сделайте синтаксический разбор предложения: 
I в.: Соседские ребятишки... 

II в.: К обеду мы вернулись... 
2.   Выполните морфологический  разбор слов 

I   в.: причудливые 
II в.: прибрежных 
3. Выполните разбор слов по составу: 
I в.: соседские, предложили, собирались, дорожка 

 II в.: закинули, осветили, хорошим, ребятишки. 
 

Контрольная работа по главе №3 по теме 
«Правописание сложных слов» 6класс 

1вариант. 
1.От данных пар слов образуйте сложные слова. Составьте с ними словосочетания 

«сущ+прилаг.» 
Вода-падать, гром-отводить, земля-мерить,корабль-крушение,край-ведать,лёд-

колоть,лес-рубить. 
2.Напишите слитно или через дефис данные слова. Вставьте пропущенные буквы. 
(Пол)арбуза,(пол)лимона,(пол)часа,(пол)парты,(пол)матра,(пол)Новосибирска,исходить 

(пол)России, быть (пол)года в экспедиции, об…ехать (пол)мира, обойти (пол)города, 
ск..сить (пол)луга, исп..сать (пол)листа, проплыть (пол)Оби, отстать на 
(пол)очка,(пол)жизни провести в пут..ше..ствиях, сделать (полу)оборот, уч…ствовать в 
(полу)финале. 

3.Запишите правильно слова, объясните свой выбор. 
Бледно(лиловый),розовато(сиреневый),синие(пресиние),изжелта(серая),восточно(славя

нские),русско(английский), северо(западное),вечно(зелёный), трудо(любивый), 
длинно(ногие), документально(художественный), железно(дорожный),широко(плечий), 
тёмно(коричневый), бело(снежные), ярко(красный), средне(суточная), (тёмно)синий, 
(сельско)хозяйственный, (химико)биологический. 

4.Составьте текст 5-7предложений на тему «В зимнем лесу», используя сложные 
слова из 1,2,3 задания. 

2вариант. 



1.От данных пар слов образуйте сложные слова. Составьте с ними  
словосочетания «сущ+прилаг.» 

Нефть-провод, огонь-тушить, пешком-ходит,птица-ферма,рыба-ловить,уголь-
копать,лес-рубить. 

2.Напишите слитно или через дефис данные слова. Вставьте пропущенные буквы. 
(Пол)года,(пол)лимона,(пол)часа,(пол)парты,(пол)метра,(пол)Новосибирска,исходить 

(пол)России, быть (пол)года в экспедиции, оп..здать на (пол)часа, обойти (пол)города, 
ск..сить (пол)луга, исп..сать (пол)листа, Кольский (полу)остров, отстать на 
(пол)очка,(пол)жизни провести в пут..ше..ствиях, сделать (полу)оборот, жить на 
(полу)станке. 

3.Запишите правильно слова, объясните свой выбор. 
Широко(плечий),тёмно(коричневый),бело(снежные),ярко(красный),средне(суточная),(т

ёмно)синий,(сельско)хозяйственный,(плодово)ягодный,(тридцати)градусный,(химико)био
логический,(стале)литейный,(лесо)технический,(древне)русский,(вагоно)ремонтный,(карт
офеле)уборочный,(десяти)летний,бледно(лиловый),розовато(сиреневый),синие(пресиние),
изжелта(серая). 

4.Составьте текст 5-7предложений на тему «В зимнем лесу», используя сложные 
слова из 1,2,3 задания. 

 
Контрольный диктант по теме: 

«Правописание суффиксов прилагательных» 
В детской комнате было много прекрасных игрушек: плюшевые и суконные зверюшки, 

бревенчатые домики, фарфоровая посуда, полосатые резиновые мячи и деревянные 
разноцветные качалки. Но самой чудесной была огромная кукла. Она стояла на отдельном 
стеклянном столике возле окна. Кукла так напоминала маленькую девочку! Ее огромные 
серо-синие глаза были широко раскрыты, а розовощекое лицо сияло радостью и весельем. 
         А как замечательно она была одета! Пестрое ситцевое платье с крошечными 
костяными пуговичками прикрывал белоснежный полотняный фартучек. Из-под ярко-
красной фетровой шапочки выглядывали две льняные косички с аккуратными бантиками. 
Красные кожаные туфельки с золотистыми кисточками и желтая соломенная корзинка в 
руке завершали наряд. 
         Да, эта удивительная куколка - Красная Шапочка из сказки Шарля Перро. 
(108 слов.) 

 
Контрольная работа по русскому языку в 6 классе по главе №4 (1 полугодие) 

1. Назначение КИМ –  проверить теоретические знания и практические умения 
учащихся 6 класса по темам, изученным в 1 полугодии. 

2. Структура проверочной работы. Контрольная работа представлена в 
виде теста. Тестовые задания включает вопросы по основным разделам русского 
языка (УМК А.Д.Шмелев Русский язык 6 класс) 

3. Время выполнения: 45  минут 
4. Оценивание выполненной работы:  

Тест оценивается одной оценкой. За правильный ответ – 1 балл 
Отметка «5» - 23-25 балла. 
 Отметка «4»  - 18-22 баллов 
 Отметка «3»  - 13-17 баллов 
 Отметка «2» - 12 и менее 
Основные проверяемые умения (кодификатор проверяемых умений): 

1. Фонетика 
1.1.  Знать соответствие букв и звуков в словах 

2. Орфография 
2.1.  Знать правописание безударных гласных 



2.2.  Знать правописание окончаний имен существительных и глаголов 
2.3.  Знать правописание мягкого знака 
2.4. Знать правописание чередующихся гласных в корне слова 
2.5. Знать правописание О и Ё после шипящих 
2.6.  Знать правописание н и нн в суффиксах прилагательных 
2.7.  Знать правописание и и ы после приставок на согласные. 
2.8.  Знать правописание сложных  имен прилагательных 

3. Синтаксис 
3.1. Уметь различать самостоятельные части речи, служебные  части 

речи 
3.2.  Уметь определять порядок предложений в тексте 
3.3. Уметь определять грамматическую основу в предложении 

4. Словообразование 
4.1. Знать способы образования слов (морфологические и 

неморфологические) 
5. Лексика 

5.1. Уметь подбирать синонимы к фразеологизмам 
6. Пунктуация 

6.1.  Знать постановку знаков препинания в предложениях с 
однородными членами предложения 

6.2.  Уметь находить пунктуационные ошибки в предложениях 
7. Текст 
7.1.уметь определять стиль речи 

Вариант 1 
1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? 
1)вьюга 2) ехать  3)съесть  4) ель 
2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня?  
1) тр…нированный, пол…жить 2) отв…нтить, посв…щать 3) в…негрет, л…теть 4) 

отр…сль, мол…ко 
3. В каком слове в окончании нужно писать и? 
1) в рощ…  2) корм…т  3) блиста…т  4) бледне…т 
4. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах? 
1) нет задач…, моеш…, блин…чик                 2) пишеш……, плющ…, читает…ся 
3) пригож…, прос…ба, помощ…ник              4) улыбаеш…ся, л…ют, почтал…он 
5. В каком ряду пропущены буквы только в словах с чередующейся гласной 

корня? 
1) р…сти, р…списание, предл…гать              2) обд…раю, выр…сли, зап…рать 
3) выт…реть, м…ролюбивый, бл…стеть        4) зап…реть, насл…диться, под…рить  
6. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?  
1) душ…й, плеч…м, ключ…м 
2) ш…л, под луч…м, камыш…м 

3) чертеж…м, ш…лк, лапш…й 
4) овц…й, отсеч…м, кольц…м

7.Укажите существительное с окончанием –е?
1) отдыхать в санатори… 
2) бегать по дорожк… 

3) прийти к акаци… 
4) прочитать в объявлени…

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё)? 
1) свеж…го хлеба, крепким кирпич…м, береж…т 
2) с чуж…м пальто, осенн…е солнце, сердц… болит 
3) пригож…му малышу, ситц…вое платье, колюч…го кустарника 
4) круглолиц…му мальчику, в хорош…м настроении, сургуч…м 
9. В каком ряду оба слова пишутся с мягким знаком? 
1) моет…ся, береч… 



2) слышит…ся, улыбает…ся 
3) стереч…, смеёт…ся 
4) береч…ся, записат…ся 
10. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные? 
1) Без нитки и иголки и шубы не сшить.            2) Век долог, да час короток. 
3) Видом сокол, а голосом ворона.            4) В сентябре одна ягода, да и та горькая 

рябина. 
11.  Укажите вариант ответа, в котором правильно перечислены все слова, 

пишущиеся с НН. 
1). Письмен...ый          2). Двойн...ые     3). Собствен.. .ых     4). Овсян…ые 
12.   В каком слове пишется и? 
1) под…тожить     2) под…скать  3) дез…нформация   4) небез…звестный 
13. Какое слово образовано приставочным способом? 
1)  сдержанный           3)  засушливый 
2)   подоконник           4)  безопасный 
14. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом? 
1) ледокол  2) сокурсник  3) Поволжье  4) столовая 
15. Каким способом образовано слово выход? 
1) приставочным 2) суффиксальным  3) бессуффиксным  4) переход из одной части 

речи в другую 
16. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами: 

Змей Горыныч унес царевну далеко- 
Миша сильно покраснел- 
Я прочитал журнал до конца- 
Рита чувствует себя на катке прекрасно- 

17.Укажите неверное объяснение написания слова. 
1) кожаНый – в суффиксе прилагательного –АН – пишется одно Н 
2) стекляНый – в суффиксе прилагательного –ЯН – пишется одно Н 
3) тыквеННный– в суффиксе прилагательного –ЕНН – пишется два Н 
4) тумаННый – в суффиксе прилагательного, образованного от существительного с 

основой на –н, пишется два Н 
18. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (желто)синий, 
(железно)дорожный 

2) (сельско)хозяйственный, 
(юго)западный 

3) (судо)ремонтный, 
(семнадцати)летний 

4) (равно)сторонний, 
(плодово)ягодный 

19. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) (красно)синий, 

(санитарно)гигиенические 
2) (писче)бумажный, (северо)запад 

3) (легко)атлетический, 
(семи)этажный 

4) (равно)правный, 
(вагоно)ремонтный 

20. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки 
препинания не расставлены). 

1) В долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. 
2) Мы приготовили санки и пошли кататься с горы. 
3) Началась метель и снежинки закружились в хороводе. 
4) Все жаловались на холод и дождь стучал в окна. 
21. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Автобус остановился, и все вышли на остановке. 
2) В саду у бабушки росли разные цветы астры, тюльпаны и даже розы. 
3) Ты обязательно напиши письмо. 
4) Лось выскочил на дорогу и пошел по направлению к деревне. 



22. Прочитай предложения. В какой последовательности их нужно расположить, 
чтобы получился текст? 

А. При лунном свете матовым серебром отливали его мощные, окладистые рога 
Б. Ему в жизни пришлось выдержать не один бой, но сейчас он может попасть в руки 

браконьеров, которые притаились где – то на берегу 
В. Огромная голова лося возвышалась над камышом 
Г. Лось был немолодой 
1) А, Б, В, Г         2) Б, Г, В, А         3) А, В, Г, Б         4) В, А, Г, Б  
 
Прочитайте текст и выполните задания. 
1) Хороши снежные зимы в России! 2) Переливаются на солнце глубокие сугробы, 

скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 3) Припорошила зима землю 
снежной шубкой. 4) Отдыхает земля, набирает силу. 

23. Определите стиль речи данного отрывка. 
1) научный 2) публицистический 3) художественный  4) разговорный 
24. Выпишите грамматическую основу (основы) из 3-го предложения. 

_____________________________________________________________  
25. Укажите, в каком предложении встретилось слово с чередующейся гласной 

корня? Запишите номер предложения и это слово. 
_________________________________________________________________ 

Вариант 2 
1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? 
1)съехать  2)вьюн   3)съёмка   4)мель 
2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
1) ар…мат, отр…сль 

2) нас…лить, зал…жить 
3) раскр…шить, нас…рить 
4) прил…жу, перел…мить

3. В каком слове в окончании нужно писать е? 
1) к ладон…  2) вид…т  3) держ…т  4) бледне…т 
4. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах? 
1) скрипуч…,  косич…ка, павил…он 

2) стереч…, задач…, матер…ю 
3) успел укрыт…ся, руж…ё, появиш…ся 
4) прос…ба, могуч…, отреж…

5. В каком ряду пропущены буквы только в словах с чередующейся гласной 
корня? 

1) вып…чка, заб…раться, выг…рать 
2) прим…рение, разв…рить, выкр…шена 

3) тр...стинка, ск…зать, выст…рпеть 
4) р…сток, заг…р, прик…саться

6. В каком ряду во всех словах пропущена буква ё(е)? 
1) свинц…вый, нож…вый, с товарищ…м 
2) с лучш…м учеником, хорош…го, с ключ…м 
3) щ...голять, стереж…т, в больш…м автомобиле 
4) о хорош…м дне, с полотенц…м, круглолиц…ю девицей 
7. Укажите существительное с окончанием –е ? 
1) стоять возле акаци … 
2) возле коллекци…    

3) пройти по дорог… 
4) в тетрад…

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква е? 
1) уб…ру, зам…р, расст…лается 
2) зам…реть, подст…лил, выт…рла 

3) выт…рла, изб…рать, бл…стеть 
4) разж…гать, выд…рать, вып…рает 

9. В каком ряду оба слова пишутся с мягким знаком? 
1) крадёт…ся, улыбат…ся 
2) стрич…, моет…ся 

3) опасает…ся, подстрич… 
4) копат…ся, учит…ся

10. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные? 
1) Не строй семь церквей – пристрой семь детей. 



2) Наживной рубль дорог, даровой рубль дёшев. 
3) Перьями сокол, да умом тетерев. 
4) Ворона соколом не бывает. 
11 . В какой строке все слова пишутся с – нн-? 
1)деревя...ый, демонстрацио...ый, полотня...ый 
2) плоскодо...ый, карти...ый, шмели...ый 
3) племе...ой, иллюстрацио...ый, урага...ый 
4) кожа...ый, сенсацио...ый, ремесле...ый 
12.  В каком слове пишется и? 
1) без…звестный    2) под…скать  3) меж…нститутский   4) пред…стория 
13. Какое слово образовано суффиксальным способом? 
1) берёзовый  2) неприятный  3) безвольный  4) согласие 
14. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом? 
1) сотрудник  2) проходная   3) соучастие   4) юннат 
15. Каким способом образовано слово вывод? 
1) приставочным 2) суффиксальным  3) бессуффиксным  4) переход из одной части 

речи в другую 
16. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами: 

Петя работал очень медленно - 
До города было недалеко - 
Денег у купца много - 
Маша сильно похудела – 

17.Укажите неверное объяснение написания слова. 
1) кожаНый – в суффиксе прилагательного –АН – пишется одно Н 
2) стекляНый – в суффиксе прилагательного –ЯН – пишется одно Н 
3) тыквеННный– в суффиксе прилагательного –ЕНН – пишется два Н 
4) тумаННый – в суффиксе прилагательного, образованного от существительного с 

основой на –н, пишется два Н 
18. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1) (желто)синий, (железно)дорожный 
2) (сельско)хозяйственный, (юго)западный 
3) (судо)ремонтный, (семнадцати)летний 
4) (равно)сторонний, (плодово)ягодный 
19. в каком ряду все слова пишутся через дефис. 
1) (красно)синий, (санитарно)гигиенические 
2) (писче)бумажный, (северо)запад 
3) (легко)атлетический, (семи)этажный 
4) (равно)правный, (вагоно)ремонтный 
20. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки 

препинания не расставлены). 
1) С вечера подул сильный ветер и началась гроза. 
2) Падает снег и деревья укрываются пушистым одеялом. 
3) Вот прилетела большая сова и подала голос. 
4) В домах горел свет и веселились люди. 
21. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) С сосны упала шишка и покатилась по земле. 
2) Вы знали о случившемся? 
3) В тайге обитают ценные звери, соболь, песец, норка. 
4) Я забросил удочку и увидел, что рыба клюёт. 
22. Прочитай предложения. В какой последовательности их нужно расположить, 

чтобы получился текст? 
А. Это вставал во весь рост отдохнувший лось. 



Б. Прислушиваясь к стону лося, человек сидел не шелохнувшись. 
В. Человек свистнул, и лось, откинув на спину гордую голову, помчался через камыши 

в лес. 
Г. Когда занялась заря, охотника разбудил всплеск. 
1) А, Б, В, Г         2) В, А, Г, Б         3) Г, Б, А, В         4)



23. Определите стиль речи данного отрывка. 
1) научный 2) художественный 3) публицистический 4) разговорный 
24. Выпишите грамматическую основу (основы) из 3-го предложения. 
_____________________________________________________________ 

25. Укажите, в каком предложении встретилось слово с чередующейся гласной 
корня? Запишите номер предложения и это слово. 

_________________________________________________________________ 
 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 
Первый 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, уткнув 
тупые носы в сугробы, 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. (126 слов) 

Проверяемые орфограммы: 

 н и нн в суффиксах прилагательных и причастий; 
 гласные в суффиксах причастий; 
 слитное и раздельное написание не с причастиями, существительными, 

наречиями и глаголами; 
 правописание приставок пре- и при-; 
 безударные гласных в корне; 
 чередование гласных в корнях слов. 

Проверяемые пунктограммы: 

 знаки препинания при причастных оборотах; 
 знаки препинания при однородных членах предложения; 
 знаки препинания в сложном предложении. 

 
Контрольный тест по главе №5. 

Тема «Причастие» 
Вариант I 

1. Выпиши действительное причастие настоящего времени. 
построенный 
расстегнутая 
читающая 
читаемая 
2. Выпиши слово, в котором ударение падает на третий слог. 
начат 
начата 
начато 
занято 
3. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется буква 

У(Ю) 



1. дыш…щий, одева…щая 
2. колыш…щийся, стел…щийся 
3. держ…щий, крас…щий 
4. бре…щийся, стро…щийся 
4. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропуска пишется одна буква Н 

1.закруче…ая гайка, стреля…ый воробей 
2.выглаже…ые рубашки, измуче…ый вид 
3.воспита…ые дети, пуга…ая ворона 
                          4. ошибка исправле…а, смышле…ый малыш 
5. Найди пример раздельного написания НЕ со словами. Выпиши 

словосочетание с этим словом. 
 (не) проверяемые гласные 
(не) заслуженный упрёк 
 (не) проверяемые ударением 
 (не) отправленное письмо  
6. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е (Ё) 
1.увлека…мый, движ…мый 
2.вычищ…нный, засе…нный 
3.заверш…нный, сморщ…нный 
4.обла…нный, развенч…нный 
7.  Выпиши цифру строки, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1.выступа…щий, стел…щийся 
2.обид…вший, расе…вший 
3.соверша…мый, слыш…мый 
4.встреч…нный, взлеле…нный 
8. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 
закле…вший 
задерж…нный 
вытащ…нный 
муч…мый 
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 
Я устраивался ночевать под раскидистыми елями (1) хорошо защищающими от 

ветра (2) но (3)падавшие с них (4) шишки (5) не давали мне уснуть. 
1) 3,5                 2)  3,4                   3) 1,2                   4) 1,2,3,4 
10. Замени придаточное предложение причастным оборотом. Запиши получившееся 

предложение. 
Ветер, который гонит по небу черные тучи, усиливается. 
Прочитай текст и выполни задания 11-16 
(1) Мы отправились на прогулку в соседнюю березовую рощу, находящуюся 

неподалеку от нашей деревни и славящуюся подберезовиками и земляникой. 
(2) Любивший хорошее общество пес увязался за нами. 
(3) Обрадованный возможностью бросить свой сторожевой пост около будки, 

он долго носился по двору и лаял. 
(4) Корзинки и кружки были приготовлены с вечера. 
(5) Мы, привыкшие к таким походам, собрались быстро. 
(6) Светившее солнце согревало нас своим ласковым сиянием, озарявшим всё 

вокруг. 
(7) День обещал быть превосходным. 
11. Из текста выпиши причастие, в котором правописание безударной гласной 

суффикса зависит от глагола II спряжения. 



12. Выпиши из текста действительные причастия прошедшего времени. 
13. Выпиши из текста краткое страдательное причастие. 
14. Укажи номер предложения, в котором причастный оборот стоит перед 

определяемым существительным. 
15. Напиши номера предложений, в которых есть обособленное определение, 

выраженное причастным оборотом. 
16. Напиши номер предложения, в котором есть однородные определения, 

выраженные причастными оборотами. 
Творческое задание 
17. Продолжи текст тремя предложениями, с причастными оборотами в разных 

позициях по отношению к определяемому слову.    
Вариант II 

1. Выпиши действительное причастие прошедшего времени. 
читаемая 
 закрученный 
утоливший 
улыбающийся 
2. Выпиши слово, в котором ударение падает на третий слог. 
занят 
 занято 
 занята 
  заняты 
3. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква У(Ю) 
1. брезж…щий, знач…щий   
2. рокоч…щий, слыш…щая 
3. стро…щий, леч…щий 
4. стрел…щийся, колыш…щийся 
4. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропуска пишется две буквы НН 
1.ране…ый боец, избалова…ый ребёнок 
2.неслыха…ая дерзость, сокраще…ый урок 
3.кваше…ая капуста, маринова…ые огурцы 
4.пойма…ая силками дичь, посаже…ый отец 
5. Найди пример слитного написания НЕ со словами. Выпиши 

словосочетание с этим словом. 
(не) вымытый, а грязный 
ещё (не) опавшие листья 
 (не) признан никем 
 (не) проведенный эксперимент 
6. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е (Ё) 
1.заморож…нный, засе…нный 
2.вычисля…мый, оберега…мый 
3.выполня…мый,вид…мый 
4.уважа…мый, завис…мый 
7.  Выпиши цифру строки, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1.бор…щийся, плещ…щийся 
2.готов…щийся, дремл…щий 
3.обид…вший, соверша…мый 
4.увид…нный, взлеле…нный 
8. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 
рокоч…щий 



наточ…нный 
ла…вший 
та…щий 
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 
Я вытянул ноги на сене (1) плотно покрывавшем дно саней (2) и прикрыл (3) 

подернутые инеем (4) ресницы. 
1) 1,2,3,4                 2)  3,4                   3) 1,2                   4) 1,4 
10. Замени придаточное предложение причастным оборотом. Запиши получившееся 

предложение. 
Петя, который был поглощен волшебным зрелищем, забыл всё на свете. 
Прочитай текст и выполни задания 11-16 
(1) Над лесом, глухо шумевшим своими вершинами, нависло темно-серое небо, 

которое было покрыто тяжёлыми тучами. (2) Собирался дождь, и от этого я, утомленный 
долгой дорогой, чувствовал себя ещё более одиноким и несчастным. (3)  Я надеялся найти 
какое-нибудь жилище, скрывающееся за деревьями. 

(4) Наконец тянувшийся на много верст лес кончился. (5) Обрадованный этим, я 
ускорил шаг и через несколько минут увидел огни деревни. 

(6)   Я шел через поле, раскинувшееся за лесом и поросшее какими-то травами, 
и к полуночи добрался до своей цели. 

11. Из текста выпиши причастие, в котором правописание безударной гласной 
суффикса зависит от глагола I спряжения. 

12. Выпиши из текста страдательные причастия прошедшего времени. 
13. Выпиши из текста краткое страдательное причастие. 
14. Укажи номер предложения, в котором причастный оборот стоит перед 

определяемым существительным. 
15. Напиши номера предложений, в которых есть обособленное определение, 

выраженное причастным оборотом. 
16. Напиши номер предложения, в котором есть однородные определения, 

выраженные причастными оборотами. 
Творческое задание 
17. Продолжи текст тремя предложениями, с причастными оборотами в разных 

позициях по отношению к определяемому слову.    
Вариант III 

1. Выпиши страдательное причастие настоящего времени. 
краснеющий 
одеваемый 
расстегнутый 
потухший 
2. Выпиши слово, в котором ударение падает на третий слог. 
названа 
продано 
проданы 
 начаты 
3. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква А 
 1. крас…щий, клокоч…щее (море)   
2. люб…щий, колыш…щееся (знамя) 
3. леч…щий, смеш…нный 
4. держ…щий, обиж…нный 
4. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропуска пишется одна буква Н 
1.жаре…ый картофель, маринова…ые огурцы 



2.мощё…ая улица, волосы причёса…ы 
3.нежда…ый гость, паре…ая свекла 
4.стреля…ый воробей, асфальтирова…ая дорога 
5. Найди пример слитного написания НЕ со словами. Выпиши 

словосочетание с этим словом. 
 (не) вымытый начисто 
(не) заменимый помощник 
 (не) вымыты стены 
 (не) покрашенный краской 
6. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е (Ё) 
1.выполня…мый, завис…мый 
2.ободря…мый, вид…мый 
3.вычисля…мый, оберега…мая 
4.уважа…мый, движ…мый 
7.  Выпиши цифру строки, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1.трепещ…щий от волнения, та…щий снег 
2.неподража…мый, вид…мый 
3.рассе…нный, ла…вшая собака 
4.погружа…мый, движ…мый  
8. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 
колебл…мый 
недосяга…мый 
постел…нный 
скле…вший 
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 
Море (1) отражающее огни фонарей (2) и усеянное массой желтых пятен (3) красиво 

трепетавших на его поверхности (4) засыпало. 
2) 1,2,3,4                 2)  1,2,3                  3) 1,3,4                   4) 3,4 
10. Замени придаточное предложение причастным оборотом. Запиши получившееся 

предложение. 
Рожь, которая колыхалась под теплым ветерком, была похожа на взволнованное 

море. 
Прочитай текст и выполни задания 11-16 
(1) За кулисами театра полным ходом шла подготовка к вечернему спектаклю. 

(2) Выдвигались декорации, изображавшие барскую усадьбу. (3) Гримировались 
готовившиеся к выходу на сцену актеры. (4) Генеральная репетиция показала, что 
спектакль полностью готов. (5) На афише, висевшей у входа, значилось, что исполняется 
комедия А.Н. Островского «Лес». (6) Зрители уже начали собираться. (7) Они гуляли по 
фойе, которое было украшено зеркалами и цветами. (8) Вот открываются двери в 
зрительный зал, и партер, заполняющийся любителями театрального искусства и 
постепенно успокаивающийся, затихает в ожидании чуда. 

11. Из текста выпиши причастия, в котором правописание безударной гласной в 
суффиксе объясняется глаголом I спряжения. 

12. Выпиши из текста страдательные причастия прошедшего времени. 
13. Выпиши из текста краткое страдательное причастие. 
14. Укажи номер предложения, в котором причастный оборот стоит перед 

определяемым существительным. 
15. Напиши номера предложений, в которых есть обособленное определение, 

выраженное причастным оборотом. 



16. Напиши номер предложения, в котором есть однородные определения, 
выраженные причастными оборотами. 

Творческое задание 
17. Продолжи текст тремя предложениями, с причастными оборотами в разных 

позициях по отношению к определяемому слову.    
Вариант IV 

1. Выпиши страдательное причастие прошедшего времени. 
одеваемый 
потухший 
одетый 
краснеющий 
2. Выпиши слово, в котором ударение падает на третий слог. 
создано 
созданы 
создана 
начато 
3. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква А 
1. высуш…нное, отча…вшийся   
2. подстрел…нная птица, крас…щий 
3. замеш…нное тесто, обиж…нный 
4. леч…щий, смеш…нный 
4. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропуска пишется две буквы НН 
1.вскипяче…ое молоко, окна занавеше…ы 
2.решё…ая задача, жела…ый гость 
3.беше…ый темп, ране…ый солдат 
4.нежда…ый гость, мороже…ое мясо 
5. Найди пример слитного написания НЕ со словами. Выпиши 

словосочетание с этим словом. 
никого (не) удививший 
(не) занят работой 
 (не) замеченная ошибка  
ещё (не) опавшие листья 
6. Выпиши цифру ряда, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

буква Е (Ё) 
1.раста…вший, отправля…мый 
2.прострел….нная, слыш…мый 
3.скош…нный, засе…нное 
4.промасл…нная, увид…вший 
7.  Выпиши цифру строки, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква 
1.хлопоч…щий отец, бор…щийся с врагами 
2.оберега…мый, невид…мый 
3.разве…нный, скле…нный 
4.зала…вшая собака, посе…вший 
8. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 
постел…нный 
зала…вший пес 
невид…мый 
скле…нный 
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 



Они умылись студеной водой (1) согнавшей с них дремоту (2) и взбодрившей их (3) 
пожевали холодные лепешки (4) оставшиеся с вечера. 

3) 1,2,3,4                 2)  1,2,3                   3) 1,2                   4) 1,3,4 
10. Замени придаточное предложение причастным оборотом. Запиши получившееся 

предложение. 
Охотник вышел к отлогому берегу, который зарос низким камышом. 
Прочитай текст и выполни задания 11-16 
(1) Я иду по осеннему лесу. (2) Он уже облетел. (3)  Ветер, гонящий облака по 

серовато-голубому небу, стихает. (4) Все вокруг пропитано влагой. (5) Под ногами лежат 
листья, стелющиеся темно-бурым ковром. (6) Я снимаю с куртки приклеившийся лист и 
всматриваюсь в прозрачную лесную даль. (7) Вот группа берез с тонко очерченными 
ветвями. (8) Вон рябиновый куст, ещё усыпанный пестрыми листочками и украшенный 
красными ягодами. (9) Мощные ели кажутся таинственными и зловещими. (10) Лес всегда 
представляется мне чем-то загадочным, непостижимым. 

11. Из текста выпиши причастие, в котором правописание безударной гласной 
суффикса зависит от глагола II спряжения. 

12. Выпиши из текста страдательные причастия настоящего времени. 
13. Выпиши из текста краткое страдательное причастие. 
14. Укажи номер предложения, в котором причастный оборот стоит перед 

определяемым существительным. 
15. Напиши номера предложений, в которых есть обособленное определение, 

выраженное причастным оборотом. 
16. Напиши номер предложения, в котором есть однородные определения, 

выраженные причастными оборотами. 
Творческое задание 
17. Продолжи текст тремя предложениями, с причастными оборотами в разных 

позициях по отношению к определяемому слову.    
 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 
По засыпанному галькой берегу шли три медведя. Большая медведица стала 

переходить неширокую, но быструю реку. Шлепая по воде лапами, медведица, дойдя до 
середины реки, резко погрузилась в воду и вышла на берег. С ее шкуры с журчаньем 
стекала вода. Примеру ее последовал небольшой медведь. На правой стороне речушки 
остался маленький медвежонок. Он побрел по воде, но, достигнув глубокого места и не 
решаясь идти дальше, остановился. Медведица в одно мгновение очутилась около 
среднего медвежонка и дала ему такую затрещину, что тот полетел на отмель. 
Схватившись обеими лапами за левое ухо, он заорал диким голосом. Продолжая 
держаться лапой за ушибленное место, он стремительно кинулся через речку, схватил 
маленького братишку за шиворот и, все еще вскрикивая, переволок его через глубокое 
место. Вся группа исчезла в чаще, но еще долго в тишине утра до нас доносились 
жалобные вопли наказанного медвежонка. (По Е. Спангенбергу). 

 Грамматическое задание.  
1. Синтаксический разбор предложения. 
 1 вар.: Шлепая по воде лапами, медведица, дойдя до середины реки, резко 

погрузилась в воду и вышла на берег.  
2 вар.: Он побрел по воде, но, достигнув глубокого места и не решаясь идти дальше, 

остановился. 
2.  Морфологический разбор деепричастия. 
 1 вар.: схватившись; 
 2 вар.: продолжая.  
3.  Подчеркнуть в тексте деепричастные обороты. 
 



 
Контрольный тест по главе №6. 

Вариант 1. 
1. Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает: 
1. Признак предмета по действию 
2.  Признак предмета 
3.  Добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом 
4.  Действие предмета 
2. Найдите словосочетание с деепричастием: 
1. Закутанный в тулуп    2. Укрепил болт    3. Вырастив урожай     4. Запер на замок 
3. Выберите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не 

расставлены) 
1. Ребятишки прыгали любуясь на ёлку.      2. Ребятишки прыгали и любовались на 

ёлку. 
3. Прыгающие ребятишки любовались на ёлку.  4. Прыгая ребятишки любовались на 

ёлку. 
4. Найдите деепричастия совершенного вида 
1. Глядя       2. Сложив       3. Отнявши         4. Улыбаясь 
5. Найдите деепричастия несовершенного вида 
1. Хмурясь       2. Выскочив       3. Завидуя        4. Умывшись 
6. Выбери деепричастия, которые пишутся с НЕ слитно: 
1. (Не)годуя        2. (Не)увлекаясь     3. (Не)взлюбив    4. (Не)требуя 
7. В каком предложении есть пунктуационная ошибка? 
1. Ленька растянулся на траве, положив голову на котомку и крепко уснул. 
2. Однажды в лесу я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и 

разорвав кожу на затылке. 
3. С запада навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, 

невысокие волны. 
4. Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. 
8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Работая со словарем, 
1.     Мне позвонили.                            2.     Отрабатываются навыки анализа слова. 
3.     Обращайте внимание на примечания.      4.    Необходимо знание алфавита. 
9. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов. 
1) засекреченный                 2) ненавидя          3) разрезая                             4) перелетят 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Накинув нарядные уборы(1)березы первыми вступили(2) в осенний 

танец(3)яростно захвативший(4)весь лес. 
1)1,2               2) 1,3            3) 2,3          4) 1,4. 
11. Деепричастный оборот – это… 
1. Одиночное деепричастие                                        2. Деепричастие с частицей НЕ 
3. Деепричастие с зависимыми от него словами                       4. Два деепричастия 
12. Найдите слово с ударением на втором слоге: 
1. Средства      2. Километр       3. Красивее            4. Мельком 
13. Найдите неверные утверждения 
1. Деепричастие изменяется по родам, числам и падежам. 
2. Деепричастие в предложении является обстоятельством. 
3. Деепричастный оборот на письме всегда выделяется запятыми. 
4. Деепричастие объединяет в себе признаки наречия и прилагательного. 
14. Укажите ошибку в определении грамматических признаков выделенного 

слова. 



1. Колотый – страдательное причастие прошедшего времени. 
2. Поклонившись – деепричастие несовершенного вида. 
3. Открываясь – деепричастие несовершенного вида. 
4. Пролетающий – действительное причастие настоящего времени. 
15. Укажите правильно построенное предложение с деепричастным оборотом. 
1. Приближаясь к березовой роще, раздался треск повалившегося дерева. 
2. Воробей, растопырив крылышки, и сжался весь от страха. 
3. Сережа обещал маме исправиться, расстроившись от его шалости. 
4. Конь, жалобно заржав, потянулся к хозяйке. 
16. Укажите предложение с деепричастным оборотом. 
1. Флотилия, не замеченная неприятелем, приступила к высадке. 
2. Не замечая меня, лебеди плавали у берега. 
3. Отошедший от станции поезд резко затормозил. 
4. Наевшись, вороненок успокоился. 
17. Деепричастия несовершенного вида образованы при помощи суффиксов: 
1. А (Я)                2. В               3. ВШИ                       4. Л 
18. Найдите словосочетания «дееприч. + нареч.» с главным словом 

деепричастием 
1. Открыв дверь          2. Придя домой             3. Уйти недалеко      4. Учиться хорошо 
19.     Найдите верную характеристику данного предложения (знаки 

препинания не 
расставлены) 
Замедляя ход к станции шёл поезд. 
1. Сложное предложение, запятая нужна. 
2. Простое предложение, запятая не нужна. 
3. Предложение с деепричастным оборотом, запятая нужна. 
4. Предложение с однородными членами, запятая нужна. 
20. В каком случае нет ошибки в образовании и употреблении слов: 
1. Благодаря обилию снега                              2. Наперекор обычая 
3. Написал красившее                                      4. Пришел со школы поздно 

Вариант 2. 
1. Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая объединяет: 
1. Признаки существительного и глагола 
2.  Признаки наречия и прилагательного 
3.  Признаки наречия и глагола 
4.  Признаки причастия и наречия 
2. Найдите словосочетание с деепричастием: 
1. Засыпанный снегом    2. Украсил ёлку    3. Отпирая дверь     4. Пришёл в дом 
3. Выберите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не 

расставлены) 
1. Хозяйка радовалась встречая гостей.    2. Хозяйка радовалась и встречала гостей. 
3. Радовавшаяся хозяйка встречала гостей.  4. Радуясь хозяйка встречала гостей. 
4. Найдите деепричастия совершенного вида 
1. Открыв       2. Решая       3. Принявши        4. Радуясь 
5. Найдите деепричастия несовершенного вида 
1. Щурясь      2. Построив       3. Ненавидя       4. Зарывшись 
6. Выбери деепричастия, которые пишутся с НЕ раздельно: 
1. (Не)приняв        2. (Не)навидя     3. (Не)взлюбив    4. (Не)побрившись 
7. В каком предложении есть пунктуационная ошибка? 
1. Павел уснул на диване, положив руки под голову и улыбнулся во сне. 
2. Вдруг из леса выбежала большая собака, громко залаяв и высунув мокрый язык. 



3. Вчера по небу плыли тяжёлые тучи, предвещавшие обильные дожди, грохоча, 
уходили они далеко на деревню. 

4. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. 
8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Покупая справочник, 
1. Я опоздал.                                                      2. Запоминаются все правила. 
3. внимательно посмотрите оглавление.        4. Нужно прочитать статью. 
9. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов. 
1) прошитый                2) негодуя          3) приезжая                             4) прибегут 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Свернув с просеки(1) мы направились по тропинке(2)уводившей нас к 

лесным(3)необычным  красотам(4)и тайнам.   
1)1,2               2) 1,3            3) 2,3          4) 1,4. 
11. Деепричастный оборот на письме… 
1. Не выделяется запятыми. 
2. Выделяется запятыми, если стоит после определяемого слова. 
3. Всегда выделяется запятыми.                       
4. Выделяется запятыми, если стоит в середине предложения. 
12. Найдите слово с ударением на втором слоге: 
1. Каталог      2. Килограмм      3. Щавель          4. Свёкла 
13. Найдите неверные утверждения 
1. Деепричастие изменяется по лицам и числам. 
2. Деепричастие в предложении зависит от глагола. 
3. Деепричастный оборот в предложении является дополнением. 
4. Деепричастие объединяет в себе признаки наречия и глагола. 
14. Укажите ошибку в определении грамматических признаков выделенного 

слова. 
1. Окрепший – действительное причастие прошедшего времени. 
2.  Читаемый – страдательное причастие настоящего времени. 
3. Произведя – деепричастие совершенного вида 
4. Приблизившись – действительное причастие прошедшего времени, возвратное. 
15. Укажите правильно построенное предложение с деепричастным оборотом. 
1. Прочитав книгу «Дубровский», мной овладела жалость к Владимиру. 
2. Выйдя из берегов, луга оказались затопленными. 
3. Маленькие дети спали, уткнувшись носом  в подушку. 
4. Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 
16. Укажите предложение с деепричастным оборотом. 
1. Усеянное звездами небо манило к себе. 
2. Потрескивая, горел костер. 
3. Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы. 
4. Черный дым, который поднялся из-за леса, застилал горизонт. 
17. Деепричастия совершенного вида образованы при помощи суффиксов: 
1. А (Я)                2. В               3. ВШИ                       4. СЯ 
18. Найдите словосочетания «дееприч. + сущ.» с главным словом 

деепричастием 
1. Открыв мне       2. Придя вечером         3. Приютив друзей     4. Радуясь встрече 
19.     Найдите верную характеристику данного предложения (знаки 

препинания не расставлены) 
Друзья встретили меня приехав на вокзал. 
1. Сложное предложение, запятая нужна. 
2. Простое предложение, запятая не нужна. 



3. Предложение с деепричастным оборотом, запятая нужна. 
4. Предложение с однородными членами, запятая нужна. 
20. В каком случае нет ошибки в образовании и употреблении слов: 
1. Заплыл глубжее                                         2. Егошний друг 
3. Оплатил за проезд                                     4. Заплатил за проезд 
 

Контрольный диктант по теме: «Правописание имён числительных» 
Впервые я ступил на необитаемый остров 30 сентября 1659 года, чтобы провести на 

нём двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней. Шестнадцать лет моим 
надёжным помощником была наша корабельная собака, которая почти заменила мне 
человеческое общество. 

Я поселился в пещере, которую огородил двойным частоколом. Для этого мне 
пришлось вбить триста или четыреста кольев выше человеческого роста. 

На третий год моего пребывания на острове я испёк первый хлеб, а на 
одиннадцатый, когда порох стал    у меня истощаться, я решил приручить нескольких 
козлят. Года через полтора у меня уже было не меньше двенадцати коз. 

Я прожил на острове уже почти восемнадцать лет, когда однажды к своему ужасу на 
прибрежном песке увидел след голой человеческой ноги. Я и не предполагал, что на 
остров приплывают дикари. Совершенно случайно я обнаружил скрытую от глаз пещеру, 
куда и перенёс почти все свои припасы. «Теперь и пятьсот дикарей не смогут разыскать 
моего тайника»,- говорил я себе. 

        (По « Робинзону Крузо» в        переводе К.И.Чуковского.) 
Грам. задание.  

1.Подчеркнуть как члены предложения  все числительные во 2 и 3 абзаце, сверху 
указать разряд. 

2. Выполнить морфологический разбор числительных: 
I вариант – двадцать восемь (1 абзац) 
II вариант – восемнадцать (4 абзац) 
 

Контрольная работа по главе № 7. 
Вариант I 

1. Какое утверждение является неверным? 
1. Имя числительное — это самостоятельная часть речи. 
2. Числительное один изменяется по родам и падежам. 
3. Порядковые числительные изменяются по родам, числам и падежам. 
4. Количественные числительные в предложении могут быть только подлежащими. 
2. Укажите, какое слово является числительным. 
1. тройной 
2. четырежды 
3.  пятый 
4.     двойственный 
3. Укажите, какое утверждение является правильным. 
Слово «сотня» - это 
1. имя числительное 
2. имя прилагательное 
3. глагол 
4. имя существительное 
4. Укажите верную морфологическую характеристику имени 

числительного двадцать пять. 
1. порядковое сложное числительное 
2. количественное составное числительное 
3. количественное сложное числительное 



4. порядковое простое числительное 
5. В каком предложении есть собирательное числительное? 
1. Ширина реки на этом участке равна двумстам метрам. 
2. Глубина озера достигает местами пятидесяти метров. 
3. Утром шестеро друзей отправились на рыбалку. 
4. В нашем классе учится двадцать пять учеников. 
6. В каком предложении есть сложное количественное числительное? 
1. На третьи сутки путники вышли к водопаду. 
2. Четверо саней стояли у ворот. 
3. Через месяц высота растения достигла двух метров. 
4. на высоте двухсот метров начались альпийские луга. 
7. В форме какого падежа употреблено в предложении имя числительное? 
Грузовая машина медленно подъехала к первому подъезду нашего дома. 
1. творительный 
2. дательный 
3. предложный 
4. именительный 
8. Укажите пример, в котором допущена ошибка в образовании формы падежа 

имени числительного. 
1. к девяностам годам 
2. у пятидесяти человек 
3. с пятьюстами тоннами 
4. о двухстах метрах 
9. Укажите, в роли какого члена предложения употреблено выделенное в 

данном предложении имя числительное. 
Урок начнется через тридцать минут. 
1. подлежащее 
2. сказуемое 
3. дополнение 
4. обстоятельство 
10. Укажите пример, в котором допущена ошибка в употреблении имени 

числительного. 
1. четверо ножниц 
2. пятеро котят 
3. трое девочек 
4. шестеро танкистов 
11. Какое имя существительное не сочетается с числительным два? 
1. дети 
2. стулья 
3. брови 
4. сёстры 
12. Какое имя существительное не употребляется с числительным пятеро? 
1. сани 
2. котята 
3. женщины 
4. медвежата 
13. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь? 
1. шест..десят 
2. пят..надцать 
3. сем..сот 
4. восем..десят 
14. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь? 



1. восем.. 
2. шест..десят 
3. сем..сот 
4. пят..надцать 
15. Какое числительное при склонении имеет только две падежные формы? 
1. двенадцать 
2. шесть 
3. пятьдесят 
4. сорок 
16. Напишите разряд числительного, входящего в состав предложения: 
Имеются четыре больших залива: Кандалакшский, Мезенский, Двинский и 

Онежский. 
17. Из предложений выпишите простые количественные числительные, 

употребив их в начальной форме. 
У берегов России располагаются двенадцать морей, принадлежащих бассейнам 

трех океанов: Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического. У северных берегов 
Евразии, принадлежавших России, расположено шесть морей. 

18. В предложении найдите сложные количественные числительные. Напишите 
эти числительные словами в форме того падежа, который употреблен в 
предложении. 

Первая часть — Воронка глубиной до 80 метров, вторая — пролив Горло шириной 
45-60 метров и глубиной 40 метров. 

19. В предложении из задания 18 найдите составное количественное 
числительное. Напишите это числительное словами. 

20. Укажите верную морфологическую характеристику имени числительного, 
входящего в состав предложения. 

Возраст моря около 12 тысяч лет. 
1. простое количественное числительное 
2. порядковое числительное 
3. сложное количественное числительное 
4. составное количественное числительное 

Вариант II 
1. Какое утверждение является неверным? 
1. Количественные числительные обозначают количество предметов при счете. 
2. Порядковые числительные выполняют в предложении роль подлежащего. 
3. Порядковые числительные изменяются по родам, числам и падежам. 
4. Количественные числительные могут быть любыми членами предложения. 
2. Укажите, какое слово является числительным. 
1. двоиться 
2. впятером 
3. тройка 
4. четыре 
3. Укажите, какое утверждение является правильным. 
Слово «пятидневный» - это 
1. имя существительное 
2. имя прилагательное 
3. имя числительное 
4. глагол 
4. Укажите верную морфологическую характеристику имени 

числительного пятидесятый. 
1. количественное простое числительное 
2. количественное сложное числительное 



3. порядковое сложное числительное 
4. порядковое составное числительное 
5. В каком предложении есть количественное составное числительное? 
1. Двое заколачивали щели новыми досками. 
2. В соревновании участвовало сто двадцать человек. 
3. В саду мы посадили двадцать деревьев. 
4. Войдя в лес, ребята сделали вторую остановку. 
6. В каком предложении есть простое порядковое числительное? 
1. Мы уже прошли одну вторую пути. 
2. Восстание декабристов произошло в тысяча восемьсот двадцать пятом году. 
3. Вася, к сожалению, не выполнил второе задание. 
4. В ста двадцати километрах от нашего города начинаются степи. 
7. В форме какого падежа употреблено в предложении имя числительное? 
На берегу реки я видел двух мужчин. 
1. именительный 
2. дательный 
3. винительный 
4. родительный 
8. Укажите пример, в котором допущена ошибка в образовании формы падежа 

имени числительного. 
1. в ста метрах от школы 
2. на полуторастах страницах 
3. в тысяча пятьсот третьем году 
4. у пятидесяти цыплят 
9. Укажите, в роли какого члена предложения употреблено выделенное в 

данном предложении имя числительное. 
Два мальчика ловили рыбу, а девочки собирали грибы. 
1. подлежащее 
2. сказуемое 
3. дополнение 
4. обстоятельство 
10. Укажите пример, в котором допущена ошибка в употреблении имени 

числительного. 
1. шестеро саней 
2. двое ножей 
3. семеро медвежат 
4. пятеро гимнастов 
11. Какое имя существительное не сочетается с числительным трое? 
1. девочки 
2. цветы 
3. столы 
4. сани 
12. Какое имя существительное сочетается с числительным шестеро? 
1. диван 
2. мужчина 
3. лампочка 
4. львица 
13. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь? 
1. тридцат.. 
2. восем..сот 
3. сем..надцать 
4. восем..десят 



14. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых на месте 
пропуска пишется Ь? 

А. Шест..надцать                         В. Сем..сот 
Б. Сем..                                         Г. Шест..десят 
1. АБ 
2. БВ 
3. БВГ 
4. ВГ 
15. Какое числительное при склонении имеет только две падежные формы? 
1. тринадцать 
2. два 
3. сто 
4. трое 
16. Напишите разряд числительного, входящего в состав предложения: 
Вот спортсмен подходит к первой мишени. 
17. Из предложений выпишите собирательные числительные. 
\На четвертом рубеже мишень удалена от биатлониста всего на 100 метров, но 

зато стрелять ему здесь приходится не лежа, как на предыдущих рубежах, а 
обязательно из самого трудного положения: «из положения стоя без упора». На огневом 
рубеже могут сразу находиться и трое, и пятеро, и даже десятеро спортсменов. 

18. В предложении найдите сложное количественное числительное. Напишите 
это числительное словами в той падежной форме, в которой оно дано в предложении. 

На втором рубеже он стреляет с расстояния 200 метров, на третьем — 150 
метров. 

19. В предложении из задания 18 найдите составное количественное 
числительное. Напишите это числительное словами. 

20. Укажите верную морфологическую характеристику имени числительного, 
входящего в состав предложения. 

Было довольно тепло: в тени термометр показывал 31 градус. 
1. порядковое числительное 
2. простое количественное числительное 
3. сложное количественное числительное 
4. составное количественное числительное 
Ответы 
                        I вариант                                                II вариант 
                              1. 3                                                      1. 1 
                              2. 4                                                      2. 2 
                              3. 1                                                      3. 4 
                              4. 3                                                      4. 4 
                              5. 2                                                      5. 3 
                              6. 1                                                      6. 2 
                              7. 3                                                      7. 4 
                              8. 4                                                      8. 1 
                              9. 2                                                      9. 3 
                              10. 3                                                      10. 2 
                              11. 4                                                      11. 2 
                              12. 1                                                      12. 3 
                              13. 3                                                      13. 4 
                              14. 3                                                      14. 2 
                              15. 2                                                      15. 4 
 
 



Контрольный диктант по теме: «Правописание местоимений» 
Наш небольшой отряд сбился с пути и уже несколько часов шел лесной чащей. 

Солнце склонялось к западу, и не оставалось никакой надежды выйти из леса до темноты. 
Что же делать? В этих глухих местах ни с кем не встретишься. Здесь не у кого 

спросить дорогу, не с кем посоветоваться, не к кому обратиться за помощью. Каждый из 
нас мог рассчитывать только на свои силы да на удачу. 

Наступающий вечер нес с собой тревогу и страх. В лучах заходящего солнца, 
которые еще освещали тропинку, мелькали чьи-то тени. Корни деревьев напоминали 
каких-то диковинных животных и жалобно стонали под нашими ногами. А вдруг кто-то 
притаился за поворотом? Не выскочит ли кто-нибудь из-за старого огромного пня? 

Вдруг раздался радостный крик командира: «Ребята, смотрите! Это тот самый дуб, у 
которого мы устраивали первый привал! Его ни с чем не спутаешь!» Теперь нам не о чем 
было беспокоиться. Мы вышли на прямую дорогу к деревне. (137 слов) 

Грамматическое задание: 

Выполнить морфологический разбор местоимений: 
Iвариант – нас (2 абзац) 
IIвариант – нам (4 абзац) 
 

Контрольная работа по главе №8 
Вариант 1. 

1. Найди соответствия. 
а) мой, твой, наш, ваш;          1) определительные мест.; 
б) нечто, что – то, что-либо,   2) отрицательные мест.; 
о ком – нибудь; 
в) любой, другой, иной, сам;   3) притяжательные мест.; 
г) никакой, не с кем, некого,   4) неопределённые мест. 
ни у кого. 
2. Какое из слов в каждом ряду не является местоимением? Выпишите эти 

слова. 
а) она, наша, обе, самый, эта; 
б) столько, весь, там, сам, тот; 
в) будто, всякий, другой, те, какие–то. 
3. Найди предложение, в котором слово ТО является местоимением. 
а) То светило солнце, то шёл дождь. 
б) Это было то самое здание. 
в) Если начнутся дожди, то придётся нам уехать. 
4. Укажи, какое из местоимений…. 
а) изменяется по родам, числам и падежам: 
я, ты, он, мы, вы. 
б) не имеет именительного падежа. 
сам, весь, себя, другой, я. 
в) употребляется для связи простых предложений в составе сложного. 
Тот, себя, который, никто, ничей. 
5.  В каком предложении личное местоимение употреблено в значении 

притяжательного? 
а) Мы сразу увидели на площади его. 
б) Его дом мы увидели сразу. 
в) Его никто не захотел ещё раз увидеть. 
г) Долго мы его не забудем. 
6. Найди ошибку в определении разрядов местоимений. 
а) весь – определительное; г) любой – относительное; 
б) мой – притяжательное; д) себя – возвратное. 



в) о нём – личное; 
7. Определи разряд выделенных местоимений. 
а) Некое беспокойство сквозило в её глазах и движениях. 
б) Иного ответа мы от неё не ждали. 
8. Найди ряд, в котором все местоимения пишутся через дефис. 
а) (кое) что, (ни) кого, (ни) чей, что (то); 
б) (кое) что, что (либо), кто (нибудь), (ни) (с) чьим; 
в) (кое) кому, в чём (либо), какой (либо), (кое) какой; 
г) (ни) кто, (ни) какой, (ни) (с) кем, (ни) (у) кого. 
9. Найди ряд, в котором все слова пишутся слитно. 
а) (ни) кого, (ни) чем, (не) чем, (не) что; 
б) (ни) кем, (ни) (с) кем, (ни) (в) чём, (ни) каких; 
в) (ни) сколько; (не) который, (не) сколько, (не) (у)кого. 
10. Укажи в каком столбике все местоимения пишутся раздельно. 
а) (ни) (к) кому ; б) (кое) (с) кем ; в) (кое) (в) чём; 
(ни) (о) ком; (кое) кто; ( кое) (к) кому; 
(ни) (с) какими; (ни) (в) чём; ( ни) (о) каком; 
( ни) чей; (не) сколько; (не) (у) кого. 
11. Найди предложения, в которых местоимения пишутся с приставкой НИ. 
1) Н…чего не сказала она ему в ответ. 2) Вокруг н…чего не оставалось, кроме 

брошенных рыбаками лодок. 3) Н…которые молчали и с вниманием слушали. 4) Н… с 
кого спрашивать, если сам виноват. 5) Н…чьих голосов мы там не услышали. 6) Мне н… 
к кому было обратиться. 7) Он н…каким ремеслом не занимался. 

 
Вариант 2. 
1.Найди соответствия. 
а) этот, столько, таков, тот; 1) определительные мест.; 
б) кто, чей, который, что; 2) указательные мест.; 
в) другой, каждый, весь, самый; 3) относительные мест.; 
г) что – нибудь, нечто, несколько, 4) неопределённые мест. 
кое – что. 
2.Какое из слов в каждом ряду является местоимением? Выпишите эти слова. 
а) тоже, также, лишь, любой ; 
б) там, малый, сколько, где – то; 
в) общий, себя, туда же, точно. 
3.Найди предложение, в котором слово ТО не является местоимением. 
а) То там, то здесь появляются шапки грибов. 
б) То событие осталось в нашей памяти навсегда. 
в) То, что мы увидели, было незабываемо. 
4.Укажи, какое из местоимений…. 
а) изменяется по родам, числам и падежам: 
я, ты, тот, мы, вы. 
б) изменяется только по падежам. 
чей – нибудь, мой, никто, я, другой. 
в) не изменяется по падежам. 
тот, таков, такой, этот. 
5.В каком предложении личное местоимение употреблено в значении 

притяжательного? 
а) Его никто там не знал. 
б) В эту минуту они позвали его. 
в) Его картины были всегда очень необычными. 
г) Как его теперь называть? 



6.Найди ошибку в определении разрядов местоимений. 
а) нечего - отрицательное; г) никто - отрицательное; 
б) иной – притяжательное; д) чей – то неопределённое. 
в) мы – личное; 
7.Определи разряд выделенных местоимений. 
а) Нечто интересное мы должны были узнать на этой встрече. 
б) Нам было трудно выполнить такое задание. 
8.Найди ряд, в котором все местоимения пишутся через дефис. 
а) чей (нибудь), (не) сколько, (кое) (с) кем, что (то); 
б) какой (то), (кое) что, чьими (нибудь), в чём (то); 
в) (ни) (о) чём, что (либо), (ни) (с) кем, (не) которые; 
г) кто (либо), какого (нибудь), чем (то), (с) кем. 
9.Найди ряд, в котором все слова пишутся раздельно. 
а) (ни) (о) чём, (ни) (с) кем, (не) (у) кого, (ни) (в) ком; 
б) (не) (у) кого, (у) кого (то), (с) кем (то), (ни) кто; 
в) (не) кто, (кое) (у) кого, (кое) (с) кем, (кое) кто. 
10.Укажи в каком столбике все местоимения пишутся слитно. 
а) (кое) (с) чем ; б) что (либо) ; в) (не) чего; 
(ни) (о) ком; (кое) кто; (ни) кто; 
(кое) какой; что (либо); (не) сколько; 
что (то); (у) кого (то); (ни) чей. 
11. Найди предложения, в которых местоимения пишутся с приставкой НЕ. 
1. Тут нет н…чего, чему можно было бы удивляться. 2. Н…чем его не 

удивишь. 3. Н… у кого не следует этого спрашивать. 4. Мне бояться н…кого и н..чего. 5. 
Нам нужно расстаться на н…которое время. 6. Народу много, а работать н…кому. 7. Он 
н…сколько не удивился. 

Ответы к тестам. 

1 вариант 2 вариант. 
1. а – 3; 1. а – 2; 
           б – 4;      б – 3; 
           в – 1;      в – 1 
           г – 2;      г – 4. 
2. обе; там; будто. 2. любой, сколько, себя 
3. б 3. а 
4. а - ОН 4. а - ТОТ 
б - СЕБЯ б - НИКТО 
в - КОТОРЫЙ в - ТАКОВ 
5. Б 5. В 
6. Г 6. Б 
7. А– прит. 7. А – неопр. 
Б – определ. Б – указ. 
8. В 8. Б 
9. А 9. А 
10. В 10. В 
11. 1; 2; 5; 7. 11. 4; 5; 6; 
 

Итоговая контрольная работа (диктант) 
Родничок 

На опушке леса в небольшой ложбинке жил родничок. Был он слаб и робко журчал, 
скрытый высокой травой. Однажды на опушке остановилась группа туристов. Увидев 
родничок, хотели они напиться, но только подняли ил со дна, замутили воду и, 
расстроившись, ушли. 



Грустно стало родничку, никакой пользы не принёс он людям. Он был бы 
полноводным и радостно и быстро бежал бы к далёкой реке, но на его пути лежал 
огромный камень, не давая родничку запеть во весь голос. Не раз к нему приходили люди, 
томимые жаждой, но утолить её так и не могли. 

Как-то к родничку прибежали двое мальчишек, посмотрели, пожали плечами, 
улыбнулись, взялись за камень и принялись его толкать. Но валун крепко прижался к 
земле и ни за что не хотел покидать своё место. «Раз, два, три!» - скомандовали сами себе 
хором друзья уже в четвёртый раз, ещё сильнее налегли на камень, и он нехотя поддался и 
откатился в сторону. Вода, освободившись, широким потоком помчалась по ложбинке, и 
родничок запел прекрасную песню, выстраданную в многолетнем плену под тяжёлым 
каменным грузом. Друзья рассмеялись, напились студёной воды и убежали прочь. 

Грамматическое задание 
1 вариант 
1.Графически обозначить в тексте деепричастные обороты. 
2. Морфемный разбор слова  освободившись. 
1 вариант 
1.Графически обозначить в тексте причастные обороты. 
2. Морфемный разбор слова  увидев. 
 

Контрольный тест (итоговый) 
Вариант 1 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) ход…т, бре…тся, мечта…те; 
Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь; 
Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 
В) верт…м, вер…м, дума…м 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 
А) кле…т, стел…т, исследу…т; 
Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 
В) сдвин…т, порт…т, служ…т 
4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 
Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся только сильней. 
В) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 
Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 
А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга 

продолжительными гудками. 
Б) Небольшие стаи чаек след…вали за кораблём. 
В) Мы выпил…вали фигурки для тира. 
Г) Друзья внимательно рассматр…вали чертежи. 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 
А) Тебя это не к…сается. 
Б) Нам предл…гают пойти в поход. 
В) Тебя это не к…снётся. 
Г) Нам предл…жили пойти в поход. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 
Б) Я другой такой страны (не) знаю. 



 
В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 

8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 
А) Мои родители ложат деньги в банк. 
 

Б) Мои родители кладут деньги в банк. 
 

В) Сестра надевает брата. 
Г) Сестра одевает брата. 
9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 
А) Эта девушка более стройная. 
Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 
В) Более громкая песня зазвучала впереди. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) алыч…вый, камыш…вый; 
Б) груш…вый, ситц…вый; 
В) холщ…вый, свинц…вый. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) сильный;  
Б) мрачный;  
В) умна. 
12. В каких словах пишется Н? 
А) песча…ый; 
Б) деревя…ый; 
В) хозяйстве…ый; 
Г) ветре…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 
А) воробьи…ый; 
Б) оловя...ый; 
В) были…ый; 
Г) кожа…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) низ…ий; 
Б) францу…ий; 
В) грец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый; 
Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 
В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) русско (немецкий), народно (хозяйственный); 
Б) тёмно (зелёный, древне (русский); 
В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать; 
Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) с двадцатью девятью машинами; 
Б) около семиста килограммов; 
В) к тридцать шестому километру. 
19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 
А) слев…, направ…, затемн…; 



Б) издалек…, справ…, досух… 
20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 
А) влев…, засветл…, занов… 
Б) издавн…, насух…, снов… 
21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 
А) невтерпёж (?), вскач (?); 
Б) сплош (?), наотмаш (?) . 
22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 
А) (В) глубь, (во) первых, (по) моему; 
Б) (по) этому, (по) товарищески, (еле) еле; 
В) мало (помалу), (по) своему, (В) третьих. 
23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 
А) (По) весеннему небу плывут облака. 
Б) Я оделся (по) весеннему. 
В) Мы поднялись (на) верх горы. 
Г) Поднимите руки (В) верх. 
24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется О? 
А) горяч…, свеж…; 
Б) ещ…, певуч… 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь); 
Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Мне н…кого винить. 
Б) Я н…кого не виню. 
В) Здесь н…когда был сад. 
Г) Здесь н…когда не было сада. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется раздельно? 
А) (не) кому, ни (к) кому; 
Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Ихние тетради не проверили. 
Б) Я надел евоные коньки. 
В) Их тетради не проверили. 
Г) Я надел его коньки. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Группа пробиралась через болота и леса. 
А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, 

стоит в прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 
 

Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в 
прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 

30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне интересно наблюдать за играющими животными. 
А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 
Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 
Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 
Вариант 2 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) улыба…тся, маш…шь, увид…те; 
Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 
В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 



2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стел…м, бре…шь, кол…т; 
Б) каса…тся, терп…м, слуша…т; 
В) интересу…тся, обид…м, брос…те. 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква У (Ю)? 
А) кол…т, бор…тся, плещ…т; 
Б) игра…т, копа…т, кле…т; 
В) рассматрива…т, стреля…т, дыш…т. 
4. В каком примере не нужно писать Ь? 
А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернёш (?) 

ся. 
Б) Мама велела мне подстрич (?) ся. 
В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 
Г) Мне долго будет снит (?) ся море. 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется О (Е)? 
А) Вода волн…валась под порывами ветра. 
Б) Рабочие расклад…вали инструменты. 
В) Через толстое стекло иллюминатора видно было, как буш…вало море. 
Г) С особенным удовольствием мы уклад…вали походные пожитки. 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 
А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. 
Б) Мы прил…гали максимум усилий к тому, чтобы победить. 
В) Тебя мои проблемы не к…саются. 
Г) Тебя мои проблемы не к…снутся. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) В воскресенье мне (не) здоровилось. 
Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 
В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 
8. В каком ряду нет ошибки в употреблении глагола? 
А) Утром мама помогает мне надеваться. 
Б) Утром мама помогает мне одеваться. 
В) Покладите вещи на место. 
Г) Я ложу тетрадь в портфель. 
9. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 
А) Песня зазвучала более громче. 
Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 
В) Море было менее спокойным, чем вчера. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) песц…вый, парч…вый; 
Б) кумач…вый, еж…вый; 
В) реч…вой, лиц…вой. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) туманный;  
Б) сильна;  
В) зелёный. 
12. В каких словах пишется Н? 
А) гуси…ый; 
Б) ветре…ый; 
В) стекля…ый; 
г) стари…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 
А) деревя…ый; 



Б) серебря…ый; 
В) тума…ый; 
Г) голуби…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) вя…ий; 
Б) матрос…ий; 
В) немец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; 
Б) (не) вежливый; (не) громкий; 
В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) красно (щёкий), средне (азиатский; 
Б) шахматно (шашечный, средне (европейский); 
В) бело (крылый), юго (западный). 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; 
Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) у двадцати семи девочек; 
Б) от шестиста девяти; 
В) с пятнадцатью килограммами. 
19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 
А) влев…, слев…, издавн…; 
Б) допоздн…, издалек…, справ… 
20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 
А) снов…, затемн…, направ…; 
Б) вправ…, засветл…, наскор… 
21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 
А) проч (?), сплош (?); 
Б) замуж (?), вскач (?). 
22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 
А) давным (давно), (по) братски, (по) новому; 
Б) (на) верх, (во) вторых, едва (едва); 
В) (по) тому, (В) десятых, (по) своему. 
23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 
А) Мы сели (на) конец скамейки. 
Б) (На) конец, все сели. 
В) (Во) время урока мне стало плохо. 
Г) Нужно (во) время готовить уроки. 
24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Е? 
А) певуч…, могуч…; 
Б) ещ…, горяч… 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); 
Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется И? 
А) Нам н… о чём говорить. 
Б) Мы н… о чём не говорили. 
В) Я н…где не мог найти эту книгу. 
Г) Мне н…где было найти эту книгу. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 



А) (ни) кто, (не) кого; 
Б) ни (у) кого, не (с) кем. 
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Мне не нужны ейные игрушки. 
Б) Мне не нужны её игрушки.  
В) Я хорошо к ему отношусь. 
Г) Я хорошо к нему отношусь. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Листок закружился устало. 
А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов. вида, возвратный, стоит 

в прошед. времени, ед. числе, муж. роде; 
Б) глагол повелительного наклонения, 2-го спряжения, невозвратный, сов. вида, 

стоит в наст. времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне купили спортивный костюм. 
А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен. роде, имен. падеже, в 

полной форме; 
Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, винит. падеже, муж. роде. 
Ответы 

Вариант 1 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 в 16 в 

2 а 17 б 

3 б 18 б 

4 а 19 б 

5 в, г 20 а 

6 а, б 21 б 

7 в 22 в 

8 а, в 23 б, г 

9 б 24 а 

10 б 25 б 

11 в 26 а, в 

12 а, г 27 б 

13 б, в 28 а, б 

14 а, в 29 б 

15 б 30 б 

Ответы 

Вариант 2 



№ задания Ответы № задания Ответы 

1 б 16 а 

2 а 17 б 

3 а 18 б 

4 в 19 б 

5 а, в 20 б 

6 б, в 21 а 

7 а 22 а 

8 б 23 б, г 

9 а 24 а 

10 в 25 а 

11 б 26 б, г 

12 а, б 27 а 

13 а, в 28 а, в 

14 а, в 29 а 

15 б 30 б 

 
 



Лист  корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, 
темы 

Дата проведения по 
плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата проведения по 
факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 
7 классе 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку в 7 
классе являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выполнения  программы по 
русскому (родному) языку в 7 классе являются: 

1) владение видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации; 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования: 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 



соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы, 
истории и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 
в 7 классе являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения,  анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

По завершении 7 класса обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию,  в том числе: 

 основам реализации проектно - исследовательской деятельности 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем,  опорных 
конспектов); 

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты; 
 давать определение понятиям; устанавливать родо-видовые отношения; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

 основам рефлексивного чтения; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 
Предметные результаты по разделам 
Речь и речевое общение 
Обучающийся научится 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;) в 

различных ситуациях общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  
Речевая деятельность 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного,  художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 



• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение 
Обучающийся научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 



• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Обучающийся научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Обучающийся  научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в 

беседе), Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, тексты художественной литературы  
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного); 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, как жанры научного стиля;  рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

•  готовить выступление, информационную заметку,  принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных 

в книгах: 
1)Сенина Н.А., Вишневецкая Г.В. Промежуточная аттестация. Новые тесты в новом 

формате.7 класс:  учебно-методическое пособие/ Под ред.Н.А.Сениной.- Ростов 
н/Д.:Легион, 2014; 

2)Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку:7 класс. ФГОС – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.  

3) Селезнёва Е. В. Русский язык: 7 класс: контрольно-измерительные материалы / Е. 
В. Селезнёва – М.: Экзамен, 2015; 

4) Цыбулько  И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:7-8 
класс» - М.: Национальное образование,2016. 

 
  



Содержание учебного предмета « Русский язык» в 7 классе 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч.) 

Речь и речевое общение   
Умение общаться — важная часть культуры человека. Успешность речевого 

общения как достижение прогнозируемого результата.  
Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога. Диалог-

обмен мнениями, диалог-расспрос. Приемы эффективного слушания в ситуации диалога. 
Речевая деятельность  
Правила эффективного слушания в ситуации диалога. 
Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Правила эффективного 

слушания в ситуации диалога. 
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные 

стратегии способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой научного и научно-
популярного стиля. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии с 
условиями общения. Создание собственного высказывания в соответствии с 
поставленными коммуникативными целями, с темой, ситуацией и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 
выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 
тезисов, конспекта,  расписок. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 
собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром 

Текст  
Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 
Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 
Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми 

типами речи. 
Способы развития темы в тексте. 
Функциональные разновидности языка  
Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, 
тезисы, их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, её особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, её особенности. 
Язык художественной литературы. 
2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (99 ч.) 

Общие сведения о языке  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 
Морфемика и словообразование   
Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 
Словообразование. Переход слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы 
образования слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 
Лексикология и фразеология   
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса.  



Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов 
и неологизмов в процессе развития языка. 

Этимологические словари 
Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами.  
Фразеологические словари. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии 
Морфология  
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие 

от лексического значения. 
Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и 
служебные части речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия 
от самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 
составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 
простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий 
Звукоподражательные слова. 
Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные и т. п.) 
Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция 
предложения. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные 
признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, 
пауза, мелодика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их 
структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая 
структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 
глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 
подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 
приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 
обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 
Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 
определений с определяемым словом 

Правописание: орфография и пунктуация  



Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 
написанием слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных 
частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 
предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и 
др.). 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (6 ч.) 

Культура речи  Культура речи. Выбор и организация языковых средств в 
соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое 
условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Язык  и культура  
Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном языке 

изменений. Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 
Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого 

 
  



Тематический план по содержательным линиям 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 
1.Формирование коммуникативной 
компетенции 

Язык и речь 7 
Текст 7 

2.Формирование языковой и 
лингвистической компетенции 

Система языка  
Фонетика и графика 1 
Морфемика и словообразование 4 
Лексика 4 
Морфология 21 
Синтаксис 19 
Правописание 30 

3.Формирование 
культуроведческой компетенции 

Язык и культура. Культура 
речи 

6 

4.Повторение, развитие речи и 
контроль 

Повторение 18 
Контрольные работы 10 
Развитие речи 9 

 Всего 136 
 
 

Перечень обязательных контрольных работ, сочинений и изложений 

№ 
п.п. 

Глава. Тема Кодификатор Форма контроля 

Модуль 1. Что такое языковые семьи?                                                  

1. Сочинение-описание  Уметь строить текст-описание 
предмета, картины, события и 
др. 

Сочинение по 
картине В.Д. 
Поленова 

2.   Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Повторение изученного 
в 5 классе». (Входной 
контроль) 

Уметь объяснять орфограммы в 
словах и знаки препинания в 
предложениях. 

 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Модуль 2. Какие языки-предки были у русского языка? 

3. Творческая работа. 
Выразительные  
средства языка. 

Уметь использовать в тесте 
выразительные средства языка. 

Диктант с 
творческим 
заданием 

4. Контрольная работа 
(тест) по главе №2 на 
тему «Лексика и 
фразеология» 

Знать основные причины 
появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе 
развития языка, уметь находить 
их в тексте. 
Уметь различать  свободные 
сочетания слов и 
фразеологические обороты.  

Тест 

Модуль 3. Какие языки-родственники есть у русского языка? 

5. Изложение по аудио 
тексту  

Знать последовательность 
работы над изложением по 
аудио тексту  в соответствии с 

Изложение  



планом и вопросным рядом по 
тексту. 
Уметь выделять в тексте 
главную и второстепенную 
информацию. 

6. Контрольный диктант по 
теме «Наречие. 
Правописание наречий».  

Знать правила правописания -Н- 
и -НН- в наречиях, 
правописание НЕ с наречиями, 
слитное и раздельное написание 
наречий и наречных выражений.  

 Диктант 

Модуль 4. Как изменяются языки? 

7. Объяснительный  
диктант по теме 
«Правописание 
производных предлогов» 

Знать правила правописания 
производных предлогов. 

Диктант 

8. Контрольная работа  по 
теме «Союз» 

Знать, что такое союз. Уметь 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы. Знать 
правило правописания союзов. 

Тест 

9. Сочинение – 
рассуждение. 

Уметь выстраивать 
композиционную схему 
сочинения-рассуждения, 
уметь приводить в качестве 
аргументов цитаты из текста. 

 Сочинение – 
рассуждение 

10. Подробное изложение 
по аудио тексту (упр.52) 

Знать последовательность 
работы над изложением по 
аудио тексту  в соответствии с 
планом и вопросным рядом по 
тексту. 
Уметь выделять в тексте 
главную и второстепенную 
информацию. 

Изложение  

11. Контрольная работа по 
главе №4 на тему 
«Служебные части 
речи» 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 4.  
Вопросы А – система языка, 
правописание и пунктуация.  
Вопросы В – язык и речь, 
культура речи. 
Вопросы С – текст, работа с 
текстом. 

Тест 

Модуль 5. Как появился русский литературный язык? 

12. Изложение с элементом 
сочинения. 

Знать последовательность 
работы над изложением в 
соответствии с планом и 
вопросным рядом по тексту. 
Уметь выделять в тексте 
главную и второстепенную 
информацию. Уметь наблюдать 
за словом в разных стилях речи. 
 

Изложение с 
элементом 
сочинения. 



13. Контрольная работа по 
главе №5 на тему 
«Словосочетание». 

Уметь отвечать на вопросы по 
всем разделам главы 5.  
Знать что такое словосочетание, 
уметь различать словосочетание 
и предложение.  
Знать основные виды 
подчинительной связи. 

Тест  

Модуль 6. Как связаны история народа и история языка? 

14. Сочинение-рассуждение.  Уметь выстраивать 
композиционную схему 
сочинения-рассуждения, 
уметь приводить в качестве 
аргументов цитаты из текста. 

Сочинение-
рассуждение 

15. Контрольная работа по 
главе №6 на тему 
«Главные члены 
простого предложения» 

Уметь отвечать на вопросы  по 
всем разделам главы 6.  
Уметь выделять в тексте 
подлежащее и сказуемое. 
Различать составное глагольное 
и составное именное сказуемое.  
Знать какие части речи могут 
выражать именную часть 
сказуемого. 

Диктант  

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? 

16. Контрольная работа на 
тему «Второстепенные 
члены предложения» 

Уметь выделять в тексте 
второстепенные члены 
предложения. Знать, что такое 
приложение. Знать правило 
дефисного и раздельного 
написания приложений. 

Контрольная работа 

17. Р. р. Контрольное 
изложение 
«Александрийский 
маяк». 

Последовательность работы над 
подробным изложением в 
соответствии с планом.  
Уметь выделять в тексте 
главную и второстепенную 
информацию, сокращать текст, 
выбирая основную идею. 

Изложение 

18. Итоговая контрольная 
работа 

Знать орфограммы и 
пунктограммы за курс изучения 
русского  языка в 7 классе. 
Правильно писать слова и 
ставить знаки препинания в 
простых и сложных 
предложениях. Знать систему 
языка, изученную в 7 классе, 
уметь работать с текстами 
разных стилей и типов. 

Диктант  

 
  



Календарно-тематическое планирование 

Модуль=глава № Урока/Тема Часы Электро
нные 
(цифров
ые)обра
зовател
ьные 
ресурсы 

Разделы главы 

Глава № 1  Что такое языковые семьи? 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 1 Вводный урок. Русский язык – один из 

индоевропейских языков. 
1  

 2 Фонетика. Сильные и слабые позиции 
звуков. 

1  
  

 
3 Морфемика и словообразование. Виды 

морфем. 
1  

4 Способы словообразования. 1  
5 Сращение как способ словообразования. 1  
6 Переход слов из одной части речи в другую. 1  
7 Морфология. Именные части речи. 1 РЭШ(ур

ок№24) 
https://re
sh.edu.ru
 › subject 
› 7 
 

  

 
8 Глагол и его формы. 1  

ПРАВОПИСАНИЕ 9 Правописание окончаний прилагательных и 
причастий. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
1,упр. 71 

10 Правописание  суффиксов и окончаний имён 
существительных. 

1  

ТЕКСТ 11 Беседа и спор. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
1,упр. 89 

12 Р.р. Сочинение по упражнению 86. 1  
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

13 Правила эффективного общения. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
1,упр. 97 

ПОВТОРЕНИЕ 14 Комплексное повторение главы №1. 1  



15 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного в 
5-6 классах».  

1  

16 Анализ контрольного диктанта. 1  
Глава №2    Какие языки-предки были у русского языка? 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 17 Происхождение русского языка. 1 Грамота.
ру 
Режим 
доступа 
http://w
ww.gram
ota.ru/bo
ok/rulan
g/page2_
1.html. 
 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

18 Лексика и фразеология. 
Однозначные и многозначные слова. 

1  

19 Лексика исконная и заимствованная. 1  
20 Старославянизмы. Устаревшая лексика. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
2,упр. 34 

21 Неологизмы. 1 Грамота.
ру 
Режим 
доступа 
http://w
ww.gram
ota.ru/cla
ss/video 
 

ПРАВОПИСАНИЕ 22 Правописание корней с чередованиями. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
2,упр. 48 

23 Двойные согласные. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
2,упр. 55 

24 Гласные после шипящих и ц. 1 Учебник
, глава 2, 
упр. 59. 
Режим 
доступа 
http://w



ww.clean
-forest.ru 
 
 

25 Правописание н и нн в разных частях речи.  1  
26  Н и нн в именах прилагательных и 

причастиях. 
1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
2,упр. 72 

27 Слитное, раздельное и дефисное написание 
самостоятельных частей речи. 

1  

ТЕКСТ 28 Конспект. 1  
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

29 Р. р. Выразительные средства языка. 
 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 30 Комплексное повторение главы 2. 1  
31 Контрольный  тест по главе  № 2 на тему 

«Лексика и фразеология» 
1  

32 Анализ контрольного теста. 1  
Глава №3    Какие языки-родственники есть у русского языка? 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 33 Русский язык в кругу других славянских 
языков. 

1 Глава 3, 
упр.4 
Грамота.
ру 
Режим 
доступа 
http://w
ww.gram
ota.ru/bo
ok/rulan
g/page3_
3.html 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

34 Морфология. Наречие как часть речи. 1  
35 Словообразование наречий. 1  
36 Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречия. 
1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
3,упр. 22 

37 Степени сравнения наречий. 1  
38 Слова категории состояния. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
3,упр. 40 

ПРАВОПИСАНИЕ 39 Правописание буквы ь  после шипящих на 
конце наречий. 

1  

40 Буквы а и о на конце наречий. 1  



41 Правописание н и нн в наречиях. 1  
42 Правописание н и нн в наречиях. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
3,упр. 60 

43 Правописание не с наречиями. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
3,упр. 66 

44 Правописание отрицательных наречий. 1  
45 Дефис в наречиях. 1  
46 Слитное и раздельное написание наречий и 

наречных выражений. 
1  

ТЕКСТ 47 Использование наречий в текстах разных 
типов. 

1  

48 Отзыв. 1  
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

49 Употребление наречий в речи. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
3,упр. 95 

50 Р. р. Написание изложение по аудио тексту 
(упр.110) 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 51 Комплексное повторение материала  главы 
3. 

1  

52 Контрольный диктант по теме «Наречие. 
Правописание наречий» 

1  

53 Анализ контрольного диктанта. 1  
Глава № 4  Как изменяются языки? 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 54 Изучение письменных памятников. 1 Учебник
, глава 4, 
упр.6 
http://gra
moty.ru/
birchbar
k/ 
 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

55 Морфология. Служебные части речи.  
Предлог – служебная часть речи. 

1  

56 Группы предлогов по структуре. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 22 

57 Морфологический разбор предлога. 1  
58 Объяснительный диктант по теме «Предлог» 1  



59 Анализ диктанта. 1  
60 Союз – служебная часть речи. 1  
61 Разряды союзов. Сочинительные союзы. 1  
62 Подчинительные союзы. 1  
63 Подчинительные союзы. 1  
64 Морфологический разбор союза. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 36 

65 Тест по теме «Союз» 1  
66 Частица – служебная часть речи. 1  
67 Смысловые частицы. 1  
68 Формообразующие частицы. 1  
69 Морфологический разбор частицы. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 42 

70 Междометия. Разряды междометий. 1  
71 Звукоподражательные слова. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 51 

72 Р. р. Подробное изложение по аудио тексту 
(упр.52). 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 73 Правописание предлогов. 1  
74 Правописание предлогов. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 59 

75 Правописание союзов. 1  
76 Правописание союзов. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 66 

77 Правописание частиц не и ни. 1  
78  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 76 



79 Диктант по теме «Частица». 1  
80 Правописание междометий. 1  

ТЕКСТ 81 Служебные части речи как средство связи 
предложений в тексте. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 86 

82 Статья. 1  
ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

83 Стилистическая роль служебных частей 
речи. 

1  

ПОВТОРЕНИЕ 84 Комплексное повторение материала  главы 
4. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
4,упр. 
108 

85 Контрольный тест по главе №4 на тему 
«Служебные части речи». 

1  

86 Анализ контрольной работы. 1  
Глава № 5  Как появился русский литературный язык? 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 87 Роль церковнославянского языка в 
формировании русского литературного 
языка. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 5 

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

88 Синтаксис. Словосочетание.  
Словосочетание как единица синтаксиса. 

1  

89 Грамматическое значение словосочетаний. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 17 

90 Виды подчинительной связи в 
словосочетании. Согласование. 

1  

91 Управление. 1  
92 Примыкание. 1  
93 Схема словосочетания.  1 Аудиопр

иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 26 

94 Нечленимые словосочетания. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 



5,упр. 29 
ПРАВОПИСАНИЕ 95 Употребление прописных и строчных букв. 1  

96 Правописание суффиксов глаголов и 
глагольных форм. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 45 

97 Суффиксы причастий. 1  
98 Р. р. Подготовка  к изложению с элементом 

сочинения (упр.52) 
1  

99 Р. р. Написание  изложения с элементом 
сочинения (упр.52) 

1  

ТЕКСТ 10
0 

Деловые бумаги: расписка. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 58 

КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

10
1 

Синтаксические нормы: употребление 
словосочетаний. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 63 

ПОВТОРЕНИЕ 10
2 

Комплексное повторение материала главы 5 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
5,упр. 71 

10
3 

Контрольный тест по главе № 5 на тему 
«Словосочетание» 

1  

Глава № 6 Как связаны история народа и история языка? 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 10

4 
Исторические изменения в лексике русского 
языка. 

1  

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

10
5 

Синтаксис. Главные члены простого 
предложения. 
Предложение – основная единица 
синтаксиса. 

1  

10
6 

Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной 
окраске. 

1  

10
7 

Простое двусоставное предложение. 
Подлежащее двусоставного предложения. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
6,упр. 15 

10
8 

Типы сказуемого простого двусоставного 
предложения. Простое глагольное 
сказуемое. 

1  



10
9 

Составное глагольное сказуемое. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
6,упр. 33 

11
0 

Составное именное сказуемое. 1  

11
1 

Составное именное сказуемое. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
6,упр. 42 

ПРАВОПИСАНИЕ 11
2 

Знаки пунктуации 1  

11
3 

Тире между подлежащим и сказуемым.  1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
6,упр. 49 

11
4 

Отсутствие тире между подлежащим и 
сказуемым. 

1  

ТЕКСТ 11
5 

 Цитирование в тексте. 1  

11
6 

Р. р. Сочинение – рассуждение (упр.79) 1  

КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

11
7 

Выбор формы сказуемого в предложении. 1  

ПОВТОРЕНИЕ 11
8 

Комплексное повторение материала  главы  
6. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
6,упр. 75 

11
9 

Контрольный диктант  по главе №6 на тему 
«Главные члены простого предложения» 

1  

12
0 

Анализ контрольного теста. 1  

Глава № 7  Как лингвисты изучают историю языка? 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 12

1 
Историческая лингвистика. 1  

СИСТЕМА 
ЯЗЫКА 

12
2 

Синтаксис. Второстепенные члены 
предложения. 
Нераспространённые и распространённые 
предложения. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
7,упр. 9 

12
3 

Дополнение. 1  

12 Определение. 1  



4 
12
5 

Приложение. 1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
7,упр. 32 

12
6 

Обстоятельство. 1  

 12
7 

Контрольная работа по теме 
«Второстепенные члены предложения». 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 12
8 

Дефисное и раздельное написание 
приложений. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
7,упр. 44 

ТЕКСТ 
 

12
9 

Способы связи предложений в тексте. 1  

13
0 

Р. р. Контрольное изложение 
«Александрийский маяк».  

1  

КУЛЬТУРА. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

13
1 

Синтаксические нормы управления и 
согласования. 

1 Аудиопр
иложени
е к 
учебник
у, глава 
7,упр. 63 

ПОВТОРЕНИЕ 13
2 

Комплексное повторение материала главы 7. 1  

13
3 

Итоговый контрольный диктант.  1  

13
4 

Анализ контрольного диктанта. 1  

13
5 

Проект «Копилка знаний» 1  

13
6 

Защита проекта «Копилка знаний» 1  

ИТОГО: 136  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
7 класс 

1. Шмелёв А. Д.. Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ [А. Д. Шмелёв, Э. А. Флоренская, Л.О. Савчук,, Е. Я. Шмелёва]; под 
ред. А.Д. Шмелева – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Савчук Л.О. Русский язык: 7 класс: аудио приложение к учебнику. — М. : Вентана-
Граф, 2015. 

Дополнительная литература для учителя 
7 класс 

1. Донскова О. В. Русский язык. Проектирование учебного курса: 7 класс: пособие для 
учителя / О. В. Донскова. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс.  – М.:ВАКО, 2016. 
3. Савчук Л.О., Донская О.В. Русский язык. Проектирование учебного курса. 7 класс. 

Органайзер для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2016. 
4. Савчук Л.О. Русский язык. 5-9 классы. Тематическое планирование. – М.: Вентана-

Граф, 2015.  
5. Савчук Л.О. Учебные словари и инструкции. Проектные задания. Правила 

орфографии и пунктуации: приложение к учебнику «Русский язык. 7 класс». — М. : 
Вентана-Граф, 20154.  

6. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку:7 класс. ФГОС – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.  

7. Селезнёва Е. В. Русский язык: 7 класс: контрольно-измерительные материалы / Е. В. 
Селезнёва – М.: Экзамен, 2015; 

8. Сенина Н.А., Вишневецкая Г.В. Промежуточная аттестация. Новые тесты в новом 
формате.7 класс:  учебно-методическое пособие/ Под ред.Н.А. Сениной.- Ростов 
н/Д.: Легион, 2014; 

9. Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:7-8 класс» - 
М.: Национальное образование,2016. 

Дополнительная литература для обучающихся 
7 класс 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста:7 
класс:/О.Н. Зайцева. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

2. Флоренская Э.А. Рабочая тетрадь по русскому  языку. Правописание. Культура 
речи:7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. -Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:7-8 класс» 
- М.: Национальное образование, 2016. 

4. -Шапиро Н.А. Русский язык. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций  – М.: Вентана-Граф, 2016. 
5-9 класс 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку: книга для учащихся / 
под ред. Л. П. Крысина. М.: Просвещение, 1995. 

2. Ашукин Н. А., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 
выражения. М.: Худож. лит., 1998. 

3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М.: Просвещение, 1982. 



4. Гольдин В. Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. 
5. Успенский Л. В. Слово о словах: очерки о языке. Почему не иначе? Л.: Дет. лит., 

1971. 
 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

1. Диск электронные плакаты Русский язык. 
2. Компакт-диск Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология 

современного русского языка. 
3. Компакт-диск Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. 

Программно-методический 
4. Компакт-диск Страна лингвиния. Мультимедийная книжка (Jewel). 
5. Компакт-диск Орфоэпический словарь русского языка (CD-ROM) 
6. Компакт-диск Школьный толковый словарь русского языка (CD-ROM. 
7. Компакт-диск Школьный этимологический словарь (CD-ROM). 
8. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Употребление однокоренных слов. 
9. Слайд-альбом Занимательная грамматика. Из истории происхождения слов. 
10. Рябцев. Иллюстрированный словарь-справочник по русской культуре 1С. 

Интернет-сайты 
1.Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 
онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/- 
2.Газета «Первое сентября». – Режим доступа: http://www.1september.ru/ru/ - 
3.Знайка.ру. -  Режим доступа: https://znaika.ru/catalog/subjects 
4.Мои достижения».- Режим доступа: https://myskills.ru/#main 
5.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
6.Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 
русскому языку и литературе, ответы на вопросы. – Режим доступа: http://www.gramma.ru/  
7.Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/  
8.Учительский портал. Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 
9.Федеральный центр информационно-образовательных. – Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru   

Контрольно-измерительные материалы 
1. Селезнёва Е. В. Русский язык: 7 класс: контрольно-измерительные материалы / Е. В. 

Селезнёва – М.: Экзамен, 2015; 
2. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку:7 класс. ФГОС – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 
3. Сенина Н.А., Вишневецкая Г.В. Промежуточная аттестация. Новые тесты в новом 

формате.7 класс:  учебно-методическое пособие/ Под ред. Н.А. Сениной.- Ростов 
н/Д.: Легион, 2014; 

4. Цыбулько И.П. «Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь:7-8 класс» - 
М.: Национальное образование,2017. 
 



Приложение 1 
 к рабочей программе  

по русскому языку  
 

Контрольно-измерительные материалы 
7 класс 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
 «Повторение изученного в 5-6 классах». (Входной контроль) 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться 
на вершину горы.* Она невысокая, но с четырьмя уступами. 

Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, 
берущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом 
преодолевают крутой подъём. 

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие 
путь.**   Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, 
усеянные ягодами. Её колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду. 

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается 
чудесная панорама. Слева от подножья горы расстилается долина, покрытая темно – 
зелёным лесом. Кое – где блестят на солнце зеркала небольших озёр.  В течение 
тысячелетий зарастали их берега густой растительностью. Справа простирается 
бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. 

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под 
аккомпанемент гитары песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они 
вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о походе.  

Грамматическое  задание 

1 вариант                                                                     2 вариант 
1. Произведите синтаксический разбор предложения, отмеченного  
                                 *,                                    ** 
2. Выпишите по одному глаголу с орфограммой в корне: 
      безударной гласной, проверяемой                               чередующейся гласной. 
          ударением.   
                        Графически объясните выбор орфограммы в корне.  
 3. Разберите по составу:  
          расстилались                                              наслаждались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Контрольный тест на тему «Лексика и фразеология» 
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Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Мой дом. 
Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким 

частоколом. Этот частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они 
постоянно шныряют вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. 
Издали кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые 
врасплох, бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают 
глаза и начинают отчаянно кричать. 

Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я 
сплю в старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, когда 
в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  

На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук 
пастушьего рожка, доносящийся издалека. 

Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только 
зевает мне вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей 
листвы и низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. (По К. Паустовскому) (159 
слов) 

Задания к тексту: 
1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 
2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 
1-й вариант: 2-й абзац; 
2-й вариант: последний абзац. 

 
 Диктант по теме  «Предлог» 

*** 
Мы взяли ведёрки для грибов и отправились вслед за Володей в прогретый лес. 

Грибы попадались изредка, но мы проходили бы в течение всего дня, но нам помешал 
дождь. Вследствие того, что ушли недалеко от лагеря, мы успели добежать до палаток. 
Тяжёлая синяя туча в виде острого угла выдвинулась откуда-то из-за леса. Сразу стало 
сумрачно и неуютно. 

С лёгким шорохом по траве, по воде прокатилась первая полоса дождя и затихла. 
Всё вокруг затихло и насторожилось. Вслед за тем опять ударил гром, рванул откуда-то 
ветер, и вдруг хлынуло так, что всё загудело под напором воды. 

В течение получаса продолжался ливень и вдруг совсем смолк. Мы несмело 
откинули полог палатки. Прямо от наших ног до ближайшего куста, окрашивая его в 
жёлтый цвет, в виде фонтана круто вверх взметнулась широкая радуга.  

(По А. Приставкину) (127 слов) 
 Задания к тексту: 
1) Подчеркните все предлоги. 
2) Выполните морфологический разбор производного предлога. 

 
Тест по теме «Союз»  

1 вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 
А) Союз – служебная часть речи. 
Б) Союзы бывают сочинительные и подчинительные. 
В) Сочинительные союзы делятся на две группы: соединительные и разделительные. 
Г) Союзы и, а, если – простые. 
2. Какой союз является «лишним», учитывая строение союзов? 
А) ибо 



Б) с тех пор как 
В) хотя 
Г) чтобы 
Укажите сочинительный союз. 
А) оттого что 
Б) так как 
В) либо 
Г) что 
4. Укажите подчинительный союз:  
А) же  
Б) или  
В) ни..., ни  
Г) чтобы  
5.Каково значение подчинительного союза в предложении: Едва началось утро, 

мы      отправились дальше в горы? 
А) целевое 
Б) условное 
В) уступительное 
Г) временное 
6. Укажите предложение с сочинительным союзом:  
 

А) У крайних домиков родного села Аким остановился, чтобы хоть сколько-нибудь 
заглушит волнение  

Б) Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было. 
(А.Рыбаков)  
В)Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли 
травы. (В.Астафьев)  

Г) Вода в заливе стояла на диво белая, будто ее разбавили молоком.(И.Гребенюк)  
7. Укажите предложение с подчинительным союзом:  
А) Большая пустоватая комната показалась неуютной, хотя все стояло на прежних 

местах. (Д.Гранин)  
Б) Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. (В.Шукшин)  
В) Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. (К.Воробьёв)  
Г) Единственный, кто мог помочь Мише достать у художника лодку, был Жердяй. 

(А.Рыбаков)  
8.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном? 
А) Заросли вокруг были колючими и казались непроходимыми. 
Б) Все вокруг переливалось и сверкало на солнце. 
В) Он вдруг приподнялся и пробормотав что-то вышел. 
Г) Зима была снежная и все ждали сильного половодья. 
9.Укажите предложение, в котором союз соединяет однородные члены 

предложения:  
А) Либо кто-то из летчиков заблудился, либо начальство прилетело. (И.Гребенюк)  
Б) Ребята поужинали, но все еще сидели у костра. (В.Рыбаков)  
В) Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. 

(В.Шишков)  
Г) Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь. 

(В.Беляев)  
10.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? 
А) Вы то(же) здесь бывали? 
Б) Он обещал сделать то(же) самое. 
В) За(то) тайга оживала, когда наступала весна. 



Г) Чего не знаешь, за(то) не берись. 
1) А, Б 2) В, Г  3) Б, Г  4) А, Г 
11.В каком варианте перед да нужно поставить запятую? 
А) В сене свежем  вянет земляника да звезды нависают на ветвях. 
Б) Солнце докатилось до края земли да растеклось по небу заревом. 
В) Утки зябли в зарослях да жалобно крякали всю ночь. 
Г) Вода была холодная да он не почувствовал ни холода, ни быстрого течения. 
1) А, Б 2) Б, В  3) А, Г  4) Б, Г 
12.Укажите среди предложений сложноподчиненное. 
А) Мать посмотрела в окно девочка тоже выглянула на улицу. 
Б) Навещу дедушку если не летом то ранней весной. 
В) Выражение не то чтобы жалости а озабоченности появилось на его лице. 
Г) Всю ночь мы лежали у костра и слушали, как шумит море. 

2 вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 
А) Союзы потому что, так как составные. 
Б) Союзы могут быть средством связи предложений в тексте. 
В) Соединительные и подчинительные союзы относятся к одной группе.  
Г) Союзы не изменяются. 
2. Какой союз является «лишним», учитывая строение союзов? 
А) ввиду того что 
Б) до тех пор пока 
В) зато 
Г) в то время как 
3. Укажите сочинительный союз. 
А) оттого что 
Б) так как 
В) не только… но и 
Г) лишь только 
4. Укажите подчинительный союз:  
А) зато  
Б) то ..., то  
В) либо  
Г) коли  
5.Каково значение подчинительного союза в предложении:  Пароход не мог 

плыть дальше, потому что туман закрыл все вокруг? 
А) целевое 
Б) причинное 
В) изъяснительное 
Г) временное 
6.Укажите предложение, в котором союз соединяет однородные члены 

предложения:  
А) Генка ушел домой обедать, а Мишка бродил по горластому украинскому 

базару.(А.Рыбаков)  
Б) Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на 

Заречье.(В.Беляев)  
В) В Ревске становилось все тревожней, и мама торопилась с отъездом. (А.Рыбаков)  
Г) Шли летчики ловить рыбу, а поймали мертвого шпиона.(И.Гребенюк)  
 7. Укажите предложение с сочинительным союзом: 
А) Проделанный саперами проход был узок, и двигаться по нему требовалось с 

величайшей осторожностью. 
Б) Когда мы проснулись, было еще раннее утро. (П. Романов) 



В) Никто в самолете не удивился, что рядом с пассажиром уселась 
обезьяна.(А.Алексин)  

Г) Миша уезжал в город, чтобы вновь попытаться открыть бронзовую птицу. 
  8. Укажите предложение с подчинительным союзом:  
А) Однажды утром к старому дому, в котором жил Травка с папой и мамой, 

подъехал грузовик. (С. Розанов)  
Б) Я ведь не только в разведке, но и в бою-то еще ни разу не бывал. (М.Алексеев)  
В) Улица дымилась колючим и морозным лунным светом.(М.Алексеев)  
Г) Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. (К.Паустовский)  
9.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном? 
А) Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. 
Б) Взошла луна и своим мягким светом озарила лес. 
В) Все окна раскрыты настежь и теплая ночь смотрит в них из сада. 
Г) Зима была снежная и всем доставляла радость. 
10.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? 
А) Вы то(же) здесь бывали? 
Б) Что(бы) ни случилось – жизнь прекрасна. 
В) Я хочу, что(б) ты дал мне совет. 
Г) Эта дверь закрывалась так(же), как и предыдущая. 
1) А, Б 2) В, Г  3) Б, Г  4) А, Г 
11.В каком варианте перед да нужно поставить запятую? 
А) Только слышится подвывание ветра в снастях да тихий гул моря. 
Б) Труд при учении скучен да плод от учения вкусен. 
В) Вставало солнце мокрое над лугом да душу поражала тишина. 
Г) Утром от мороза хрустели дороги да стебли торчавшей из-под земли травы. 
1) А, Б 2) Б, В  3) А, Г  4) Б, Г 
12.Укажите среди предложений сложноподчиненное. 
А) То дожди шумят над головой то снежинки на ладони тают. 
Б) Он не то чтобы не понимал этого а просто не хотел этого понять. 
В) Отправимся на Байкал если не в этом году то в следующем. 
Г) Все встали со своих мест как только заиграла музыка. 
Оценивание:  
«5» - от 90% до 100% правильных ответов; 
«4» - от 80% до 90% правильных ответов; 
«3» - от 60% до 80% правильных ответов; 
«2» - ниже 60% правильных ответов. 
 

Диктант по теме «Частица» 
Я живу в маленьком доме у моря. С высоких сосен всё время слетает 

и рассыпается в пыль снег. Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. 
Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки. 

  Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти 
по протоптанной в снегу тропинке. 

  Море не замерло. Когда на море поднимаются волны, то слышен не шум прибоя, а 
шорох оседающего снега. Вокруг лежит тяжёлая мгла. Море уходит в чёрно-свинцовые 
дали. На нём не видно ни одного всплеска. 

  За слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. В посёлке этом сотни лет живут 
рыбаки, но так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. 

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни приходилось узнавать о гибели 
товарищей, всё равно надо и дальше делать своё дело. Уступать морю нельзя. (По К. 
Паустовскому) (143 слова) 

Задания к тексту: 



1) Подчеркните все частицы. 
2) Выполните морфемный разбор выделенных слов. 

 
Итоговый тест по теме «Служебные части речи». 

Вариант 1. 
А1. В каком предложении нет частицы? 
 1) Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. 
 2) У реки сидел лишь один рыбак. 
 3) Помочь мне можешь именно ты. 
 4) Как весело было в парке! 
А2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
 1) (ЧТО)Б ты делал без меня? 
 2) Хочу научиться играть в футбол (ТАК)ЖЕ, как Аршавин. 
 3) Горячей воды не будет (В)СЛЕДСТВИЕ ремонта труб. 
 4)Зрители собрались в студии (НА)ВСТРЕЧУ с режиссёром фильма. 
A3. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 
 1) по окончани.. передачи 
 2) узнал впоследстви.. 
 3) по приезд..  в столицу 
 4) Молчи, н.. звука! 
А4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 
 1) Ему палец в рот (не)клади. 
 2) На стуле валялись (не)выглаженные с вечера брюки. 
 3) (Не)зная броду, (не)суйся в воду. 
 4) (Не)выученные уроки беспокоили меня. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
 1) Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться 

снова. 
 2) Поставьте вопрос от одного предложения к другому, если это удалось перед 

нами сложноподчинённое предложение. 
 3) Вилкой люди стали пользоваться около восьми веков назад, а в России этот 

столовый прибор появился во времена Петра I. 
 4) Тихо в спящем доме, и лишь слышится, как где-то шуршит мышь. 
А6. В каком примере нет речевой ошибки? 
 1) по прибытию в гостиницу 
 2) выяснить о том, как делать задание 
 3) пришёл со школы 
 4) оплатить проезд 
Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 (1)До конца XVIII века в целях получения энергии пользовались только водяными 
двигателями. (2)Для того чтобы промышленность могла развиваться, необходимо было 
создать новые, более удобные устройства. (З)Талантливый русский механик - горный 
мастер Иван Иванович Ползунов задумал построить такую машину, которая исправно 
служила бы на любом заводе, не завися от капризов природы. (4)Несмотря на трудности 
и препятствия со стороны начальства, первая паровая машина была построена 
Ползуновым. 

В1. Из предложений (1) и (4) выпишите составные предлоги. 
В2. Из предложения (2) выпишите союз. 
ВЗ. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы), укажите её (их) значение. 
С1. Напишите небольшое рассуждение о том, почему возникает необходимость в 

изобретениях. 
 



Вариант 2. 
А1. В каком предложении нет частицы? 
 1) Что за прелесть эти сказки! 
 2) У тебя такие руки, что сбежали даже брюки! 
 3) Говорю это только тебе. 
 4) Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал. 
А2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
 1) Реши задачу (НА)ПОДОБИЕ треугольников. 
 2) Моему другу нравится (ТО)ЖЕ, что и мне. 
 3) Он умел играть в шахматы, (НЕ)СМОТРЯ на доску. 
 4) Хочу, (ЧТО)Б служила мне рыбка золотая. 
A3. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 
 1) по прибыти.. поезда 
 2) в течени.. суток 
 3) Н.. бывать тому!  
 4) вследстви.. аварии 
А4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 
 1) Сделал так, что комар носу (не)подточит. 
 2) В столе нашлась (не)отправленная поздравительная открытка. 
 3) (Не)поймав рыбку, ухи (не)сваришь. 
 4) Хозяина встретила (не)накормленная вовремя собака. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
 1) Чтобы узнать, части простого или сложного предложения соединяет союз И, 

выделите основы. 
 2) Вряд ли конькобежец выиграет дистанцию, раз он упал 
на последнем круге. 
 3) Наиболее вкусен и питателен картофель, печённый в кожуре в горячей золе, или 

в духовом шкафу. 
 4) Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а чёрный кот промчался 

тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. 
А6. В каком примере нет речевой ошибки? 
 1) согласно расписанию 
 2) пирожки с капусты 
 3) около триста граммов 
 4) жидкость от выведения пятен 
Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 (1)Первенство в постройке парового двигателя принадлежит русскому мастеру 
Ивану Ивановичу Ползунову. (2)Он хотел построить сначала небольшую опытную ма-
шину, с тем чтобы всесторонне изучить её в действии, обучить рабочих, и лишь затем 
приступить к созданию больших паровых двигателей. (3)Но рабочих-специалистов 
Ползунову не дали, необходимого инструмента не нашлось, приходилось почти всё делать 
самому. (4)Благодаря таланту и настойчивости мастера к середине 1765 года паровая 
машина, поражавшая своими размерами, всё же была создана. 

В1. Из предложений (1) и (4) выпишите предлоги. 
В2. Из предложения (2) выпишите частицу, укажите её значение. 
ВЗ. Из предложений (2) и (3) выпишите союзы. 

С1. Напишите небольшое рассуждение о том, какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать изобретатель 

 
 
 

 



Тест по теме "Словосочетание". 
вариант 1 

1.  Определите словосочетание со значением указания на предмет  и. его признак: 
1)   новая книга; 2прочитать книгу 3;читать громко. 
2.  Определите словосочетание со значением указания на действие: 
1)   любимый фильм 2;смотреть фильм;   3интересный роман. 
3.  Определите словосочетание со значением признака действия: 
1)   большой успех; 2успехи в работе;  2выступить успешно. 
4.  Определите словосочетание со значением признака признака: 
1)   быстро бежать; 2очень красивый; 3весенняя пора. 
5.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: 
Темная аллея, картинная галерея, субботний вечер. 
1)   именем прилагательным;  2)   именем существительным. 
6.  Определите, какой частью речи выражено главное слово:  
разговаривать с друзьями, писать письма, собирать грибы. 
1)  глаголом;        2)именем существительным. 
7. Определите, какой частью речи выражено главное слово: очень 
холодно (встречать), весьма интересно (рассказывать). 
1) кратким прилагательным;   2)наречием. 
8.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: 
по-прежнему красивый, очень умный, давно известный. 
1)  именем прилагательным;    2наречием. 
9.  Укажите словосочетание, состоящее из существительного + 
существительное: 
1) красивый джемпер;  2)   джемпер брата;   3)   связать джемпер. 
10.  Укажите словосочетание, состоящее из глагола + сущ.в В. п.: 
1)      украсить цветами;   2) подарить брату   3);постелить ковер. 
11.  Укажите словосочетание, состоящее из глагола + сущ.в Т. п.: 
1)   прийти на помощь;  2)увлекаться чтением;3) рассказать сказку. 
12.Укажите словосочетание со способом подчинительной связи -согласование: 
1)   первый ученик; 2)цветок липы; 3)дом отца. 
13. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи -управление: 
1)   весенний вечер; 2)встретить друзей; 3)созревший плод. 
14. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи -примыкание: 
1)   золотое кольцо; 2)учиться плавать; 3)учиться плаванию. 
15.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

примыкание: 
1) Чтение «Капитанской дочки» на уроках было счастливыми 

минутами, поэтому мы бережно проносим их сквозь всю жизнь. 
2) Есть у Куприна одна заветная тема (Паустовский). 
16.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

управление: 
1)  Хлынувшая вода прорвала плотину. 
2)  Окрестности здесь очень живописны. 
17. Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

согласование: 
1)  Слова механика показались москвичу неуважительными. 
2)  Семь маленьких зверьков испуганно глядят на свет (Песков). 
18.  Укажите синонимичные словосочетания: 
1)      девушка высокого роста;  2)  высокорослая девушка;  3)  длинноногая девушка. 
19.  Укажите, какое словосочетание имеет синоним: 
1) кафе при дороге;  2)   машина на ремонте. 



20. Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 
гулять в парке: 

1)        по смыслу;  2)   предлогом и окончанием;  3)окончанием. 
21.  Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 

гулять долго: 
1) по смыслу; 2)окончанием. 
22.  Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 

веселая прогулка: 
1) по смыслу; 2)окончанием. 
23.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при согласовании: 
1)       прилагательное, причастие, местоимение;  2)   наречие, деепричастие. 
24.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при управлении: 
1)      существительное, местоимение;   2)  деепричастие, наречие. 
25.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при примыкании: 
1)       наречие, деепричастие;   2)   существительное, местоимение. 
26.  Укажите правильное словосочетание: 
1)   одеть ребенка;    2)   одеть пальто. 
27.  Употребите правильно падеж существительного при глаголе оплатить: 
1)       оплатить проезд;   2)   оплатить за проезд. 
 

вариант 2 
1.  Определите словосочетание со значением указания на предмет 

и его признак: 
1) длинная дорога; 2)нарисовать картину; 3)рисовать долго. 
2.  Определите словосочетание со значением указания на действие: 
1)       красивый закат; 2)писать письмо; 3)очень красивый. 
3.  Определите словосочетание со значением признака действия: 
1)       высокая гора 2);победить страх; 3) хорошо учиться. 
4.  Определите словосочетание со значением признак признака: 
1)       идти медленно; 2)очень умный; 3)осенний день. 
5.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: воскресный день, 

спортивный зол, зеленая дубрава. 
1) именем прилагательным;     2)именем существительным. 
6.  Определите, какой частью речи выражено главное слово:  
пилить дрова, убирать урожай, белить стены. 
1) глаголом;   2) именем существительным. 
7.  Определите, какой частью речи выражено главное слово:  
Очень громко (говорить), весьма небрежно (писать). 
1) кратким прилагательным;    2)наречием. 
8.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: 
  весьма далекий,    совсем старый,      очень короткий. 
1)  именем прилагательным;  2)наречием. 
9.  Укажите словосочетание, состоящее из существительного +существительное: 
1)       любимый костюм; 2)костюм сестры; 3)сшить костюм. 
10.   Укажите словосочетание, состоящее из глагола + сущ в В. п.: 
1) увлекаться чтением; 2) подарить маме; 3) построить дом. 
11. Укажите словосочетание, состоящее из глагола + сущ в Т. п.: 
1)       прийти в гости; 2) кататься на лыжах; 3) заниматься с увлечением. 
12. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - согласование: 
1) отличная оценка;   2)цветение вишни;   3)говорить по телефону. 
13. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - управление: 
1)морозное утро;    2)упасть на землю; 3)хорошо отдохнуть. 



14. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - 
примыкание: 

1) приятное лицо;   2)быстро делать; 3) приказ командира 
15.   Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

примыкание: 
1)  Снега кругом ослепительно сверкали (Шишков). 
2) На траве лежала черпалка из бересты (Тургенев). 
16. Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

управление: 
1)  Роняет лес багряный свой убор (Пушкин). 
2)   Медленно гасли последние звезды (Поповкин). 
17.Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь -  

согласование: 
1)       Глянцевая зыбь отражала чистое небо (Катаев). 
2)   Мимо день и ночь проносились к фронту эшелоны (Поповкин). 
18. Укажите синонимичные словосочетания: 
1)       тропинка через лес; 2 )лесная тропинка; 3)тропинка через овраг. 
19.  Укажите, какое словосочетание имеет синоним: 
1) город на море; 2)промокающая обувь. 
20.  Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 

играть в куклы: 
1)       по смыслу; предлогом и окончанием; 2)окончанием. 
21.  Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 

любить читать: 
1)  по смыслу;    2)окончанием. 
22.  Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании 

курортный город: 
1) по смыслу; 2)окончанием. 
23.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых  при согласовании: 
1)       прилагательное, причастие, местоимение;  2)   наречие, деепричастие. 
24.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых  при управлении: 
1)  существительное,  2)местоимение; 3)деепричастие,  4)наречие. 
25.  Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при примыкании: 
1) наречие,  2) деепричастие; 3) существительное,  4) местоимение. 
26. Укажите словосочетание с ошибкой: 
1) пренебрегшего правилами;   2)разговор откровенен; 
3) пара ботинков;    4) в восьмидесяти четырех городах. 
27.  Употребите правильно падеж существительного при глаголе  заплатить: 
1) заплатить проезд;     2)   заплатить за телефон. 
 

вариант 3 
1. Укажите, какое сочетание слов не является словосочетанием: 
1) внутри сада; 2) хрустящий хлеб; 3)зимняя дорога. 
2. Определите словосочетание со значением указания на предмет 
и его признак: 
1)весело смеяться; 2)песчаный берег; 3)писать письмо. 
3.  Определите словосочетание со значением указания на действие: 
1) ехать загород; 2)белые грибы; 3)фонтан брызг. 
4.  Определите словосочетание со значением признака действия: 
1)капля меда;   2)успешно поработал; 3)любимый город. 
5.  Определите словосочетание со значением признака признака: 
1)рано вставать; 2)серьезный человек; 3)очень сильный. 



6.   Определите, какой частью речи выражено главное слово: 
детская комната, вечерняя пора, лесное озеро. 
1)  именем прилагательным ; 2) именем существительным. 
7.   Определите,  какой частью речи  выражено главное слово: 
жить на даче, охотиться в тайге, покупать продукты. 
1)  глаголом;   2) именем существительным. 
8.   Определите, какие словосочетания являются синонимичными: 
1) телефонный разговор; 2) разговор по телефону;  
3) телефон товарища;  4) телефонный мастер. 
1)1,2; 2)1,4; 3)2,3; 4)1,3. 
9.   Укажите словосочетание, состоящее из существительного + 
существительное: 
1)  веселый мальчик; 2) поездка на море; 3) приехать в деревню. 
10.   Укажите словосочетание, состоящее из глагола + сущ. в В. п.: 
1) заниматься спортом;  2) изучать химию; 3) встретиться с другом. 
11.  Укажите словосочетание с подчинительной связью - согласование: 
1)  верный товарищ; 2)озеленение города; 3)вешать занавески. 
12. Укажите словосочетание с подчинительной связью - управление: 
1)  благоухание цветов;  2) весенний сад;  3) старательно учиться. 
13. Укажите словосочетание с подчинительной связью - примыкание: 
1) гулять по парку; 2) смотреть фильм; 3) приехать вечером. 
14. Зависимое слово при примыкании выражается: 
1) наречием, неопределенной формой глагола, деепричастием; 
2)   существительным, наречием, деепричастием. 
15.  Укажите, какое словосочетание является фразеологическим оборотом: 
1) заварить чай; 2)заварить кашу. 
16. Зависимое слово при управлении выражается: 
1)  существительным, 2)местоимением; 3)причастием,  4)глаголом. 
17.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

примыкание: 
1)  С деревьев медленно падали капли (Поповкин). 
2)   Над долиной прокатилось глухое эхо, растаяло в ущельях 

(Поповкин). 
18.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

управление: 
1)       С берега доносился лай собак, пение петуха, ржание лошади (Лацис). 
2)   Волнуется желтеющая нива (Лермонтов). 
19.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - 

согласование: 
1)       Волнистые подмосковные поля неожиданно заблестели, 

точно покрытые глазурью (Бубеннов). 
2)   Над броненосцем поднялась туча пыли (Новиков-Прибой). 
2)   20.   Укажите синонимичные словосочетания: 
1) краска для пола         2)половая краска;    3)   краска для волос. 
21Укажите, какое словосочетание имеет синоним: 
1)   участок при школе;     2)   низинная местность. 
22.Определите, как выражается связь зависимого слова с глав-словосочетаний 
ходить по лесу: 1) по смыслу; 2)предлогом и окончанием;   3) окончанием. 
23.   Определите, как выражается связь зависимого слова с глав-словосочетаний 

идти быстро: 1) по смыслу; 2)окончанием. 
24.Определите, как выражается связь зависимого слова с глав-словосочетаний 

делать добро: 



 1) по смыслу; 2)окончанием. 
25.Определите, как выражается связь зависимого слова с глав-словосочетаний 

курортный город:  
1) по смыслу; 2)окончанием. 
26.Каким членом предложения является слово шагом в предложении:  Езда шагом 

наскучила ей (Горький). 
1)   обстоятельство;   2) несогласованное определение. 

27.Укажите словосочетание с ошибкой: 
1)   ляжьте на пол;  2) навстречу им;  3)   гораздо разумнее. 

Ответы: 
 

Вариант 1 
1-1, 
2-2, 
3-3, 
4-2, 
5-2, 
6-1, 
7-2, 
8-1, 
9-2, 
10-3, 
11-2, 
12-1, 
13-2, 
14-2, 
15-1, 
16-1, 
17-2, 
18-1,2, 
19-1, 
20-2, 
21-1, 
22-2, 
23-1, 
24-1, 
25-1, 
26-1, 
27-1. 

Вариант 2 
1-1, 
2-2, 
3-3, 
4-2, 
5-2, 
6-1, 
7-2, 
8-1, 
9-2, 
10-3, 
11-3, 
12-1, 
13-2, 
14-2, 
15-1, 
16-1,1 
7-1, 
18-1,2, 
19-1, 
20-2, 
21-1, 
22-2, 
23-1, 
24-1, 
25-1, 
26-3, 
27-2. 

Вариант 3 
1-1, 
2-2, 
3-1, 
4-2, 
5-3, 
6-2, 
7-1, 
8-1, 
9-2, 
10-2, 
11-1, 
12-1, 
13-3, 
14-1, 
15-2, 
16-1, 
17-1, 
18-1, 
19-1, 
20-1,2, 
21-1, 
22-2, 
23-1, 
24-2, 
25-2, 
26-2, 
27-1. 

 
 

Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 
Сказочные облака 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти 
облака – живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, 
то превращались в причудливые фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, 
играющего с мячом, над школой стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-
голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в 
городе объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 

«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись пропустить что-
нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 



«Мама, разве море вверху, там плывёт кораблик?» - спрашивал удивлённый чудом 
мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака, словно 
волшебники. Они помогали людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками – это 
понимать мечту. 

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город тёплым, 
таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

Грамматическое задание. 
1.Выделите сказуемые и определите их типы: в первом абзаце – 1 вариант; во втором 

абзаце – 2 вариант. 
2.Объясните постановку тире между главными членами предложения, графически 

обозначьте повышение тона и паузу.  
 
 

Второстепенные члены предложения 
Подготовка к контрольной работе. 

(1)(Не)д…леко от моего дома в деревне прот…кала река Нерль. (2)Она шла 
изв…ваясь в красивых берегах около песча(н, нн)ой осыпи покрытой хвойным лесом. 
(3)Глубокие зав…ди лежали как круглые огромные зеркала и отражали берега и лес. (4)У 
берега на лугу п…слись стада приведё(н, нн)ые мес…ными жителями. 

(5)Река в болотах шла и разв…твлялась на (не)сколько рукавов в зарослях ивняка. 
(6)Среди тины и зарослей открывались чистые и прозрач(н, нн)ые плесы. 

(7)Летом при солнце и жаре приятно пахло водой и тиной. (8)Зелё(н, нн)ые и 
голубые стрекозы н…сились над водой и с…дились на череду и осоку. (9)Стаями ходили 
золотые язи. 

1) Озаглавьте текст. 
2) Назовите номер предложения, в котором автор использует сравнение. 
3) Спишите, вставляя пропущенные буквы и подбирая проверочные слова. 
(Не)д…леко, прот…кала, изв…ваясь, зав…ди, п…слись, мес…ными, 

разв…твлялась, н…сились. 
4) Как пишется слово (не)д…леко (1-ое предложение)? 
а) Слитно, потому что это краткое прилагательное, которое можно заменить 

синонимом без не. 
б) Слитно, потому что это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без 

не. 
в) Раздельно, потому что это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без 

не. 
г) Раздельно, потому что это краткое причастие. 
5) Как пишется слово (не)сколько (5-ое предложение)? 
а) Слитно, потому что это числительное. 
б) Раздельно, потому что это числительное. 
в) Слитно, потому что это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без не. 
г) Раздельно, потому что это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без 

не. 
6) Выпишите из текста причастие с двумя буквами н. Объясните правописание. 
7) Где на месте пропуска необходимо поставить запятую 
Она шла (1) изв…ваясь (2) в красивых берегах около песча(н, нн)ой осыпи (3) 

покрытой хвойным лесом. Глубокие зав…ди лежали (4) как круглые огромные зеркала (5) 
и отражали берега (6) и лес. 

а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3, 4, 5 



г) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
8) Найдите прямое дополнение. 
а) на лугу п…слись 
б) стаями ходили 
в) п…слись стада 
г) отражали берега 
9) В каком(их) предложении(ях) есть причастный оборот, который следует 

выделить запятыми? Назовите номер(а) предложения(ий). 
10) Посчитайте, сколько определений во 2-ом и 3-ем абзацах. 
а) 4 
б) 5 
в) 6 
г) 7 
11) Выпишите из текста приложение вместе с определяемым словом, 

приложение подчеркните; поставьте, если это необходимо, тире. 
12) Назовите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть сравнительный 

оборот. 
13) В каких предложениях есть обстоятельство места? 
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
б) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
в) 1, 2, 4, 6, 7, 8 
г) 1, 4, 6, 7, 8 
14) Определите вид выделенного обстоятельства. 
Летом при солнце и жаре приятно пахло водой и тиной. 
а) образа действия 
б) причины 
в) времени 
г) условия 
15) Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Выделите 

обстоятельства, укажите их вид. 
Они долг… разговаривали, несмотря на усталость. 
На ночле… туристы расположились у озера. 
На чёрном как тушь небе не мелькает ни одна звёздоч…ка. 
Выйдя за ворота мы повернули вправо и побрели (не)спеша по мягкой пыльной 

дороге. 
Этот лыжник (на)много опережает остальных. 

 
 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 
Вариант I 

(1)Я ост…новился (не)подалёку. (2)Было пусты(н, нн)о и тихо. (3)Звуки города 
сл…вались в один моното(н, нн)ый (не)ясный шум подобный шуму отдалё(н, нн)о 
едущего экипажа; вблизи меня – плеск воды и тихое поскрипывание каната единстве(н, 
нн)о отмечали тишину. (4)Я прод…лжал смотреть на корабль как заворожё(н, нн)ый. 
(5)Его коричневый корпус белая палуба высокие мачты общая проп…рциональность всех 
частей и изящество основной линии внушали почтение. (6)Это было судно джентльмен. 
(7)Свет фонаря ставил его отчётливые очертания на гр…нице сумерек в дали которых 
виднелись ч…рные к…рпуса и трубы пароходов. (8)Корма корабля выдавалась над 
ни…кой набережной образуя меж двумя дли(н, нн)ыми канатами и водой залива навесной 
угол. 

1) Озаглавьте текст. 
2) Назовите номер предложения, в котором автор использует олицетворение. 



3) Спишите, вставляя пропущенные буквы и подбирая проверочные слова. 
Ост…новился, сл…вались, прод…лжал, проп…рциональность, на гр…нице, 

ч…рные, к…рпуса, ни…кой. 
4) Как пишется слово (не)подалёку (1-ое предложение)? 
а) Слитно, потому что это наречие. 
б) Слитно, потому что это существительное, которое можно заменить синонимом без 

не. 
в) Слитно, потому что это существительное, которое не употребляется без не. 
г) Слитно, потому что это прилагательное, которое не употребляется без не. 
5) Как пишется слово (не)ясный (3-е предложение)? 
а) Слитно, потому что это прилагательное. 
б) Слитно, потому что это полное причастие без зависимых слов. 
в) Слитно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 
г) Раздельно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 
6) Выпишите из текста причастие с двумя буквами н. Объясните правописание.  
7) Где на месте пропуска необходимо поставить запятую? 
Свет фонаря ставил его отчётливые очертания на гр…нице сумерек (1) в дали (2) 

которых виднелись ч…рные к…рпуса (3) и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась 
над ни…кой набережной (4) образуя меж двумя дли(н, нн)ыми канатами (5) и водой 
залива (6) навесной угол. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
б) 2, 4, 6 
в) 1, 4, 6 
г) 1, 4 
8) Найдите прямое дополнение. 
а) ост…новился (не)подалёку 
б) виднелись трубы пароходов 
в) на гр…нице сумерек 
г) образуя угол 
9) В каком(их) предложении(ях) есть деепричастный оборот, который следует 

выделить запятыми? Назовите номер(а) предложения(ий). 
10) Посчитайте, сколько определений в 8-м предложении. 
а) 6 
б) 5 
в) 4 
г) 3 
11) Выпишите из текста приложение вместе с определяемым словом, 

приложение подчеркните; поставьте, если это необходимо, тире. 
12) Назовите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть сравнительный 

оборот. 
13) В каких предложениях есть обстоятельство места? 
а) 1, 2, 3, 5, 7, 8 
б) 1, 3, 5, 7, 8 
в) 1, 3, 7, 8 
г) 1, 3, 7 
14) Определите вид выделенного обстоятельства. 
Я прод…лжал смотреть на корабль как заворожё(н, нн)ый 
а) причины 
б) условия 
в) образа действия 
г) степени 



15) Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Выделите 
обстоятельства, укажите их вид. 

В четвер… мы выиграем соревнование, несмотря на трудности. 
Мы вышли из душной комнаты на крыльцо освежит…ся. 
Под ним Казбек как грань алмаза снегами веч…ными сиял. 
Мы поневоле зан…чевали на пристани. 
В случае дождя экскурсия отменяет…ся. 
 

Вариант II 
(1)Я шла околдова(н, нн)ая весной и т…плом. (2)Солнце потоками лучей л…лось на 

землю. (3)Солнечные зайчики как живые св…тлячки вспыхивали в спицах коляски. 
(4)Но вот что-то лё…кое и влаж(н, нн)ое проносится над городом. (5)И вдруг дождь! 

(6)Да какой! (7)Прямо с голубого неба забили к…сые струи крупные капли как горох 
застучали по нашим головам и спинам. (8)И тучи нигде (не)видно! (9)Вот только одна 
(не)большая точно рва(н, нн)ая серая кисея зац…пилась за крышу высотного дома. 
(10)Неужели из неё бьёт этот весёлый дождь озорник? 

(11)Жаркие лучи солнца пронизывали завесу дождя и эти прозрач(н, нн)ые к…сые 
струи воды к…зались жи…ким светом льющимся с неба. 

1) Озаглавьте текст. 
2) Какое предложение в наибольшей степени выражает восхищение автора 

красотой дождя? Назовите его номер. 
3) Спишите, вставляя пропущенные буквы и подбирая проверочные слова. 
Т…плом, л…лось, св…тлячки, лё…кое, к…сые, зац…пилась, к…зались, жи…ким. 
4) Как пишется слово (не)видно (8-ое предложение)? 
а) Слитно, это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без не. 
б) Раздельно, потому что это наречие на –о, которое можно заменить синонимом без 

не. 
в) Раздельно, потому что это глагол. 
г) Раздельно, потому что это краткое причастие. 
5) Как пишется слово (не)большая (9-ое предложение)? 
а) Слитно, потому что это прилагательное. 
б) Слитно, потому что это полное причастие без зависимых слов. 
в) Слитно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 
г) Раздельно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 
6) Выпишите из текста причастие с одной буквой н. Объясните правописание.  
7) Где на месте пропуска необходимо поставить запятую? 
Прямо с голубого неба (1) забили к…сые струи (2) крупные капли (3) как горох (4) 

застучали (5) по нашим головам (6) и спинам. 
а) 2, 3, 5, 6 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4 
г) 1, 3, 4 
8) Найдите прямое дополнение. 
а) забили струи 
б) лучи солнца 
в) пронизывали завесу 
г) к…зались светом 
9) В каком(их) предложении(ях) есть причастный оборот, который следует 

выделить запятыми? Назовите номер(а) предложения(ий). 
10) Посчитайте, сколько определений в 11-м предложении. 
а) 9 
б) 10 



в) 6 
г) 5 
11) Выпишите из текста приложение вместе с определяемым словом, 

приложение подчеркните; поставьте, если это необходимо, тире. 
12) Назовите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть сравнительный 

оборот. 
13) В каких предложениях есть обстоятельство места? 
а) 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 
б) 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 
в) 2, 4, 7, 8, 9, 11 
г) 2, 4, 7, 11 
 
14) Определите вид выделенного обстоятельства. 
Вот только одна (не)большая точно рва(н, нн)ая серая кисея зац…пилась за крышу 

высотного дома. 
а) места 
б) условия 
в) образа действия 
г) степени 
15) Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Выделите 

обстоятельства, укажите их вид. 
Несмотря на страх, он (не) убежал. 
Я сделал это нароч…но. 
Вдали ж…лтеют как бледные пятна огни. 
В течение суток горячая вода не шла (из)(за) аварии в котельной. 
Всю ночь волны с грох…том обрушивались на берег. 
 
 

Тест по разделу «Главные и второстепенные члены предложения» 
I вариант 

А1. Укажите номера, под которыми перечислены главные члены 
предложения:      

1.)подлежащее; 
2).определение; 
3).дополнение; 
4.)обстоятельство; 
5).сказуемое. 
А2 Укажите неверное утверждение:  
1).подлежащее может быть выражено местоимением в именительном падеже; 
2.)подлежащее может быть выражено неопределенной формой глагола; 
3).подлежащее может быть выражено кратким прилагательным; 
4.)подлежащее может быть выражено числительным. 
А3 Укажите неверное утверждение: 
1).определение может быть выражено существительным в косвенном падеже; 
2).определение может быть выражено причастием; 
3).определение может быть выражено деепричастием; 
4).определение может быть выражено глаголом в неопределенной форме. 
А4 Чем выражено подлежащее в предложении: Где совесть с правдой обитают? 
1).существительным в именительном падеже (совесть) 
2).существительным в косвенным падеже (с правдой) 
3.)словосочетанием (совесть с правдой) 
4).глаголом (обитают) 



А5 В предложении: Бабушка Владимира Даля была переводчицей. Сказуемое  
1).простое глагольное; 
2).составное глагольное; 
3.)составное именное. 
А6 В каких предложениях между подлежащим и сказуемым нужно поставить 

тире? 
1.)Пятью пять двадцать пять; 
2.)Летние ночи Петербурга это непрерывная вечерняя заря; 
3.)Двадцать делится на два; 
4).Снег у крыльца как песок зыбучий. 
А7 В каком приложении неверно поставлен дефис? 
1.)Красавец – мужчина; 
2.)Завод – гигант; 
3.)Зима – волшебница; 
4.)Москва – река. 
А8 Чем выражено определение в предложении: Где роза без шипов растет?  
 1.)Наречием (где); 
2.)Существительным (роза); 
3.)Существительным в косвенном падеже (без шипов); 
4.)Глагол (растет). 
А9 Чем выражено дополнение в предложении Мы попросили девочку спеть? 
1.)Местоимением (мы);. 
2).Глаголом (попросили); 
3.)Неопределенной формой глагола (спеть); 
4).Существительным (девочку). 
А10 Какое средство языковой выразительности чаще всего содержит 

определение? 
1.)Метафора; 
2.)Олицетворение; 
3).Эпитет; 
4.)Сравнение; 
Прочтите текст и выполните задание В1 – В5. 

1. (1)Учась в гимназии, Гоголь играл во многих пьесах, поставленных 
на сцене ученического театра. (2) Удачны были в его исполнении женские роли, 
особенно роль помещицы Простаковой в «Недоросле» Фонвизина. 

2. (3) Сюжет «Ревизора» подсказан Гоголю Пушкиным. (4) Комедия 
была написана в течение двух месяцев, и впоследствии драматург, волновавшийся 
за будущее пьесы, присутствовал на репетициях, давая актерам ценные советы. (5) 
Его сатира была остра, как нож, разящий врага. 

В1 Укажите номера предложений в которых встречаются обстоятельство, 
выраженные деепричастным оборотом. 

В2 Укажите номера предложений, в которых встречаются составное именное 
сказуемое. 

В3 Укажите средство языковой выразительности, встречающееся в предложении 5. 
В4 Укажите номера предложений, в которых содержится причастный оборот. Каким 

членом предложения он является? 
В5 Укажите номер предложения, в котором встречается производный 

предлог,(запишите его). 
 
 
 
 



2 вариант 
А1 Укажите номера, под которыми перечислены второстепенные члены 

предложения:  
1.)Подлежащее; 
2.)Определение; 
3.)Дополнение; 
4.)Обстоятельство; 
5).Сказуемое. 
А2 Укажите неверное утверждение: 
1.)Сказуемое может быть выражено деепричастием; 
2).Сказуемое может быть выражено неопределенной формой глагола; 
3).Сказуемое может быть выражено кратким прилагательным; 
4).Сказуемое может быть выражено числительным. 
А3 Укажите неверное утверждение:  
1.)Обстоятельство может быть выражено существительным в именительном падеже; 
2.)Обстоятельство может быть выражено причастием; 
3).Обстоятельство может быть выражено деепричастием; 
4.)Обстоятельство может быть выражено глаголом. 
А4 Чем выражено подлежащие в предложении: До полюса дошло на лыжах 

пять человек? 
1.)Глаголом (дошло); 
2.)Числительным (пять); 
3.)Словосочетанием (пять человек); 
4.)Существительным в косвенным падеже (человек). 
А5 В предложении Я стал изучать английский язык в пятом классе. Сказуемое: 
1).Простое глагольное; 
2.)Составное глагольное; 
3).Составное именное. 
А6 В каком предложении между подлежащим и сказуемым нужно поставить 

тире? 
1).Жизнь нескончаемый экзамен; 
2.)Облака как причудливые замки; 
3).Простота есть необходимое условие прекрасного; 
4.)Я учитель. 
А7 В каком приложении неверно поставлен дефис? 
1.)Бабочка – капустница; 
2).Врач – терапевт; 
3).Гриб – подосиновик; 
4).Жук – олень. 
А8 Чем выражено обстоятельство  в предложении: И звуки полетят, красуясь и 

играя? 
1.)Глаголом (полетят); 
2).Деепричастием (красуясь); 
3).Деепричастием (играя); 
4.)Существительным (звуки). 
А9 Чем выражено определение в предложении:  Раздалась команда поднять 

паруса? 
1.)Глаголом (раздалась); 
2).Существительным (команда); 
3.)Существительным (паруса); 
4).Словосочетанием (поднять паруса). 



   А10 Какое средство языковой выразительности чаще всего содержит 
определение? 

       1).Метафора;   2). Олицетворение     3)Эпитет             4)Сравнение; 
Прочтите текст и выполните задание В1 – В5. 

1. (1)Желудок  крокодила адский химический комбинат, 
переваривающий все: шерсть, рога, копыта. (2) Даже железные крючья постепенно 
разъедаются в его желудке.(3)Суши крокодил не избегает. (4) Излюбленное его 
занятие греться на песчаном берегу водоема. (5) При явной опасности он мчится в 
воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперед задние ноги. (6) Здесь он хозяин. 

В1  В каких предложениях между подлежащим и сказуемым необходимо поставить 
тире? (Знаки препинания не расставлены). 

В2  Укажите номер предложения, в котором сказуемое выражено существительным 
в именительном падеже. 

В3   Укажите номер предложения, в котором сказуемое выражено неопределенной 
формой глагола. 

В4   Какие средства языковой выразительности встречаются в предложении 1? 
В5  Укажите номер предложения, содержащего деепричастный оборот. Каким 

членом предложения он является? 
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Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса. 
Вечерняя заря догорает. Небо, кое-где покрытое облаками, расцвечено багряными, 

оранжевыми, ярко-желтыми красками. Воздух, настоянный на травах, прозрачен и свеж. 
Сквозь распахнутые настежь окна виден сад с колышущимися от ветра деревьями и 
цветочными клумбами в виде правильных многоугольников. Вдали просматриваются 
луга, заросшие некошеной травой. 

Лучи заходящего солнца проникают сквозь тонкие тканые гардины, освещают 
золоченую и посеребренную посуду, окрашивают в мягкие тона светло-серые стены и 
беленый потолок. Последний солнечный луч, не спеша скользя по паркету, замирает и 
как-то нехотя гаснет. Повсюду царит ничем не нарушаемая тишина. Сколько ни 
вслушивайся, не услышишь ни звука. 

Неожиданно из-за горизонта появляется туча и в течение нескольких  минут 
закрывает полнеба. Быстро сгущается темнота. Внезапно небо озаряется зигзагообразной 
молнией, а затем раздается громовой раскат. На землю падают первые капли, и тут же 
обрушивается равномерным шумом падающий ливень. Потоки воды хлещут по листьям, 
сгибают тоненькие деревца, пригибают к земле цветы. Гром, катящийся откуда-то 
издалека, не прекращается ни на минуту. В окно врывается насыщенный сыростью ветер. 
Вздрагивающие, трепещущие молнии по-прежнему сверкают, будто стараясь заглянуть в 
комнату.                        (164 слова) 



 

 

 

 

8 класс 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" в 8 
классе 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); сочетать 

разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 
  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — побуждение к 

действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 
  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения. 
Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, сжатого 
изложения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной 
форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов 
чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 
образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и 
передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Говорение 

Обучающийся научится: 
  создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 
  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 
  извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 
  соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 
  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, неофициальное (электронное) письмо, 
заявление; 



  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простого и сложного) 
плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать изученную лексику и фразеологию. 

Текст 

Обучающийся научится: 
  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры; 
  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 
 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 
Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 
  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности 

научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и 
художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 
  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 
Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 
  характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации; 
  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности 

языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности современного русского языка; 
  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
  проводить фонетический анализ слова; 
  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности; 
  объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 
  различать изученные способы словообразования; 
  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 
  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, а 
также сферу употребления и стилистическую окраску; 

  группировать слова по тематическим группам; 
  подбирать к словам синонимы, антонимы; 
  опознавать фразеологические обороты; 



 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 
  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 
  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 
  употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач. 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 
  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 
  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Культура речи 

Обучающийся научится: 
  различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современного русского литературного языка (в объёме содержания курса); 
 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами 

русского литературного языка. 
Язык и культура 

Обучающийся научится: 
  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной 

речи; произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 
  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и в 

повседневной жизни. 
  Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство по 

аналогии; 
  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы; 
  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 
статистических данных; 

  логично излагать свою точку зрения; 



Формирование коммуникативной компетенции 

  



Содержание учебного предмета  " Русский  язык" в  8 классе 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 
1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой 
культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и психологически 
принципы общения.1 

2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 
целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 
общения. Освоение правил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с 
нормами русского языка. Следование морально – этическим и психологическим принципам 
общения. Причины коммуникативных неудач. 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 
1) Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 
   Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 
языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2) Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 
(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с 
электронными библиотеками. 
Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразование, 
оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Интернете. 
     РАЗДЕЛ 3. Текст.  

1) Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 
(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема текста.  

        Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 
стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная 
часть, концовка) 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом выделены элементы содержания, отражающие вариативную часть программы. 



Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  
Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте.  Основные виды 
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

2) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление 
смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста, 
преобразование текста с использованием новых форм представления информации. 

 
  РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 

1) Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – 
научный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально – 
делового стилей. Особенности языка художественной литературы.  
          Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 
реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально – 
делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 
беседа, спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).  
2) Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 
функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых 
высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый 
форум, социальная сеть. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 
РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 

1) Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире.  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка.  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 
 Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка и их использование в речи.  
      Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского 
литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 



2)      Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  
     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 
его контактах с другими языками. 
      Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
      Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 
1)  Фонетика как раздел лингвистики.  
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 
речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 
позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
      Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения, его подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. 
Основные элементы интонации. Орфоэпический словарь.  
2) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 
Проведение фонетического разбора слов. 
    Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
    Применение фонетико – орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 
   Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 
речи.  
 

РАЗДЕЛ 7. Графика 
1) Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука 
и буквы. Прописные и строчные буквы.  

2) Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового 
и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, при написании SMS – сообщений. 

 
РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 
1) Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 
морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты 
морфем.  
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь.  
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема.  
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– 
суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 
переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 
слов.  



Словообразовательный и морфемный словари.  
Основные выразительные средства словообразования.  
2) Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 
образования. Проведение морфемного разбора слов. 
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 
словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 
словообразовательного анализа слова.  
Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике 
правописания.  
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.  
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 
речи.  

 
РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 
1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании 
и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального 
и речевого развития.  
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные 
слова. Словари иностранных слов.  
 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  Стилистические пласты 
лексики. 
 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 
2) Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 
расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 
зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности, происхождения.  
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.  
Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  
 
РАЗДЕЛ 10. Морфология 
1) Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. 
Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 



числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 
состояния в системе частей речи.  
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреблению.  
Междометия звукоподражательные слова.  
Омонимия слов разных частей речи. 
2) Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.  

 
РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 
1) Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные и 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные).  
Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 
смысловая цельность, связность). 
2) Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.  
 
РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1) Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное 
написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 
словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом неосложненном, 
простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и сложноподчиненном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами связи), при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
2) Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно – словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 



написания слова. Опора на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.  

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи  
и культуроведческой компетенции 
РАЗДЕЛ 13. Культура речи 
1) Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция 
развития норм.  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое 
богатство русского языка и культура речи.  
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый 
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный 
грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении 
нормами современного русского литературного языка.          
2) Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 
письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и 
организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 
общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 
нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 
литературного языка.  
 
РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.  
          Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 
происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с 
этикетом прошлого.  
         Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный городской 
фольклор. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная 
коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, 
этики и права.  
 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 

Всего часов в рабочей программе 102 ч  

В том числе: повторение 11 ч 

контрольные работы 6 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

 
Тематическое планирование 

 
Наименование 
темы, раздела 

Кол-
во 

часов 

 Система 
учета и 

контроля 
планируемых 
результатов 

Развитие 
речи  

Глава 1. Русский язык в современном мире (23 ч) 

О языке и речи 3  Диагности
ческая 
работа № 1 

 

Система языка 7   Аудиоизло
жение № 1 

Правописание 5    

Текст  1    

Язык и 
культура. 
Культура речи. 

3   Сжатое 
изложение 
№ 2 

Комплексное 
повторение 

4  Контр. раб. 
№ 2 

 

Глава 2.Межкультурная коммуникация (21 ч.) 

О языке и речи 1    

Система языка 8    

Правописание 4    

Текст  2    

Язык и 
культура. 
Культура речи. 

2    

Комплексное 
повторение 

4  Контр. раб. 
№ 3 

 

Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации (25 ч.) 

О языке и речи 1    

Система языка 8   Сочинение 
№ 3, 4 

Правописание 6    



Текст  3   Аудиоизлож
ение № 5 

Язык и 
культура. 
Культура речи. 

3    

Комплексное 
повторение 

4  Контр. раб. 
№ 4 

 

Глава 4. Русский язык – мировой язык (25 ч.) 

О языке и речи 1    

Система языка 7    

Правописание 7   Аудиоизло
жение № 6 

Текст  3   Контр.сочи
н. №  7 ( 2 
часа) 

Язык и 
культура. 
Культура речи. 

3    

Комплексное 
повторение 

4  Контр. раб. 
№ 5 

 

Итоговые уроки (8 ч.) 

   Контрольная 
работа № 6 

 

Всего 102 
ч. 

 6 7 

 

Календарно-тематическое планирование 

Разделы 
главы 

№ урока/Тема Электронные(ц
ифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

Глава I. Русский язык в современном мире (23ч)  
О языке и 
речи 

1 Русский язык в современном мире §1 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 5 

2 Диагностическая работа  (вводный контроль)  
3 Анализ диагностической работы  

Система 
языка 

4 Морфемика и словообразование 
Морфемный состав слова и способы словообразования (обобщение 
изученного) §2  

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 12 

5 Группы слов по происхождению и употреблению (обобщение 
изученного) §3 

Грамота.ру 
Режим доступа 
http://www.gra
mota.ru/slovari/
online 

6 Группы фразеологизмов по происхождению  и употреблению §4 Диск 



http://videourok
i.net,урок№5 

7 Морфология.  Система частей речи в русском языке (обобщение 
изученного) §5 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 45 

8 Синтаксис. Виды словосочетаний и предложений §6  
9 Синтаксис. Интонация и порядок слов в предложении §7 Аудиоприложен

ие к учебнику, 
глава 1. упр. 58 

10 РР №1 Аудиоизложение с грамматическим заданием (у. 71)  

Правопис
ание 

11 Правописание служебных слов §8. Правописание предлогов §8.1. Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 76 

12 Правописание служебных слов §8. Правописание частиц  §8.2.   
13 Правописание служебных слов §8. Правописание союзов §8.3.  Аудиоприложен

ие к учебнику, 
глава 1. упр. 83 

14 Правописание неопределённых и отрицательных местоимений и 
наречий §9 

 

15 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи §10 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 98 

Текст  16 Текст в устной и письменной речи §11 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 103 

Язык и 
культура. 
Культура 
речи. 

17 Выразительные средства лексики и фразеологии §12  
18 РР №2 Сжатое изложение с грамматическим заданием (у. 112)  

19 Практикум «Говорим без ошибок» Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 1. упр. 118 

Комплекс
ное 
повторен
ие 
 

20 Комплексное повторение главы I. Подготовка к итоговой 
аттестации   

 

21 Комплексное повторение главы I. Подготовка к итоговой 
аттестации   

Диск 

http://videourok
i.net, тест №9 

22 Контрольная работа № 1 по главе I «Русский язык в 
современном мире» 

 

23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
Глава II. Межкультурная коммуникация (21ч) 

 
 

О языке и 
речи 

24 Диалог культур §1 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 2. упр. 2 

Система 
языка 

25 Синтаксис. Односоставные предложения. Простые 
двусоставные и односоставные предложения §2 

Диск 

http://videourok
i.net,урок№22 

26 Синтаксис. Односоставные предложения. Определённо-личные 
предложения §3 

 

27 Синтаксис. Односоставные предложения. Неопределённо-
личные предложения §4 

Диск 

http://videourok
i.net,урок№23 

28 Синтаксис. Односоставные предложения. Обобщённо-личные 
предложения §5 

 

29 Синтаксис. Односоставные предложения. Безличные 
предложения §6 

Диск 

http://videourok



i.net,урок№24 
30 Синтаксис. Односоставные предложения. Способы выражения 

сказуемого в безличных предложениях 
 

31 Синтаксис. Односоставные предложения. Назывные 
предложения §7 

Диск 

http://videourok
i.net,урок№25 

32 Неполные предложения §8 Диск 

http://videourok
i.net,урок№26 

Правопис
ание 

33 Гласные и согласные в корне слова (обобщение)  §9 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 2. упр. 66 

34 Правописание приставок  §10 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 2. упр. 82 

35 Правописание Н и НН в разных частях речи (обобщение)  §11  
36 Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных 

частей речи (обобщение) §12 
 

Текст  37 Односоставные предложения в текстах разных функциональных 
разновидностей языка §13 

 

38 Интервью §14  
Язык и 
культура. 
Культура 
речи. 

39 Синонимия односоставных и двусоставных предложений §14 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 2. упр. 120 

40 Практикум «Говорим без ошибок» Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 2. упр. 132 

Комплекс
ное 
повторен
ие 
 

41 Комплексное повторение главы II. Подготовка к итоговой 
аттестации   

Диск 

http://videourok
i.net, тест №22 

42 Комплексное повторение главы II. Подготовка к итоговой 
аттестации   

 

43 Контрольная  работа №2 по главе II « Межкультурная 
коммуникация» 

 

44 Анализ контрольной  работы. Работа над ошибками.  
Глава III. Роль русского языка в Российской Федерации (25ч)  

О языке и 
речи 

45 Национальный, государственный и межнациональный язык §1 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 5 

Система 
языка 

46 Осложнённое простое предложение §2  
47 Вводные конструкции §3 Аудиоприложен

ие к учебнику, 
глава 3. упр. 17 

48 РР №3 Сочинение-сравнение на основе картины С. Ю. 

Жуковского «Пасхальный натюрморт» (у. 18) 
 

49 Обращения §4  
50 Однородные члены предложения §5 Диск 

http://videourok
i.net,урок№27 

51 Однородные и неоднородные определения §6 Союзы при 
однородных членах §7 

Диск 

http://videourok
i.net,урок№28 

52 Обобщающие слова при однородных членах §8 Диск 

http://videourok



i.net,урок№30 
53 РР №4 Сочинение по картине К. Малевича «Летний пейзаж» (у. 

51.4) 
 

Правопис
ание 

54 Тире в неполном предложении §9 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 60 

55 Знаки препинания при обращении §9 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 65 

56 Знаки препинания при вводных конструкциях §11  
57 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  §12 

Знаки препинания при однородных членах без союзов §12.1. 
 

58 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  §12 
Знаки препинания при однородных членах с союзами§12.2. 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 78 

59 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  §12 
Знаки препинания при однородных членах предложения с 
обобщающими словами§12.3. 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 83 

Текст  60 Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей 
языка §13 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 100 

61 РР №5 Аудиоизложение «Тихая охота»  с сохранением 

исходного стиля текста (у. 100) 
 

62 Официально-деловой стиль: доверенность §14  
Язык и 
культура. 
Культура 
речи. 

63 Употребление обращений в речи  §15  
64 Употребление вводных конструкций в речи§16 Аудиоприложен

ие к учебнику, 
глава 3. упр. 117 

65 Практикум «Говорим без ошибок» Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 3. упр. 126 

Комплекс
ное 
повторен
ие 
 

66 Комплексное повторение материала главы  III. Подготовка к 
итоговой аттестации 

 

67 Комплексное повторение материала главы  III. Подготовка к 
итоговой аттестации 

 

68 Контрольная работа №3 по главе III «Роль русского языка в 
Российской Федерации» 

 

69 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
Глава IV. Русский язык – мировой язык (23ч)  

О языке и 
речи 

70 Русский язык в мире §1  

Система 
языка 

71 Предложения с обособленными членами предложения §2 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 11 

72 Обособленные определения §3 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 15 
Диск 

http://videourok
i.net,урок№33 

73 Обособленные приложения §4 Диск 

http://videourok
i.net,урок№34 
Аудиоприложен
ие к учебнику, 



глава 4. упр. 28 
 

74 Обособленные обстоятельства §5 Диск 

http://videourok
i.net,урок№35 

75 Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополне-
ния) §6 

 

76 Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополне-
ния) §6 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 46 
 

77 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения §7 
 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 53 

Правопис
ание 

78 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
определениями §8. Обособленные согласованные определения § 

 

79 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
определениями §8. Обособленные несогласованные определения 
§8.2 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 62 

80 РР №6 Подробное аудиоизложение с заданным грамматическим 

явлением  
 

81 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
приложениями   §9 

 

82 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
обстоятельствами § 10 

 

83 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
обстоятельствами § 10 

Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 86 

84 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, 
пояснительных членах предложения §11 

 

Текст  85 РР №7. Сочинение-описание на основе личных впечатлений (у. 

70) 
 

86 РР №7. Сочинение-описание на основе личных впечатлений (у. 

70) 
 

87 Научный стиль речи: реферат, доклад §12  
Язык и 
культура. 
Культура 
речи. 

88 Этичность речевого общения §13 Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 103 

89 Синтаксические нормы: употребление осособленных членов 
предложения §14 

 

90 Практикум «Говорим без ошибок» Аудиоприложен
ие к учебнику, 
глава 4. упр. 114 

Комплекс
ное 
повторен
ие 
 

91 Комплексное повторение материала главы  IV. Подготовка к 
итоговой аттестации 

 

92 Комплексное повторение материала главы  IV. Подготовка к 
итоговой аттестации 

 

93 Контрольная   работа №4 по главе IV «Русский язык – мировой 
язык  

 

94 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  
Итоговые уроки (8ч)  

Повторен
ие курса 
"Русский 
язык" в 8 

95 Односоставные предложения Диск 

http://videourok
i.net,урок№47 

96 Осложнённое простое предложение  



классе 97 Обособленные члены предложения Диск 

http://videourok
i.net,урок№49,
50 

98 Знаки препинания в простом осложнённом предложении  
99 Итоговая контрольная работа №5 за курс 8 класса в форме 

ОГЭ 
 

10
0 

Итоговая контрольная работа №5 за курс 8 класса в форме 
ОГЭ 

 

10
1 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

10
2 

Защита проектов  

    
Итого 10

2 
ч. 

  

 

  



Учебно-методическое  и материально-технического обеспечение 
образовательного процесса 

 
1.А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелёва Русский язык: 8 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений: в 2ч М.: Вентана-Граф, 2018 
2.CD -диск Аудиоприложение к учебнику «Русский язык 8 класс» М.: Вентана-Граф, 2018 
3.Савчук Л.О. Русский язык :программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений ;под 
ред. Е.Я.Шмелевой М.: Вентана-Граф, 2018 
4.И.П.Цыбулько ФГОС.Русский язык. Тематический контроль. 8 класс Национальное 
образование.Москва.2016 
5.Г.Т.Егораева  ОГЭ Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые 
тестовые задания. Из-во «Экзамен», 2018 
6.Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, С.А.Диденко Русский язык. 8 класс. 
  Тематические        тесты:учебное пособие Ростов – на –   Дону, Из-во «Легион», 2017 
7.Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич Русский язык.9 класс. Сочинение на ОГЭ: курс    интенсивной 
подготовки: учебно-метадическое пособие  Ростов – на – Дону, Из-во «Легион», 2018 
8.И.П.Василевских  Русский язык.8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразоват.  
учреждений/И.П.Василевских; под ред. С.И.Львовой («ГИА и ЕГЭ: шаг за шагом»)  М.: 
Мнемозина, 2015 
9. Н.В.Егорова  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс/Сост. 
Н.В.Егорова М.: ВАКО, 2017 
 

 Образовательные электронные ресурсы 
 

1.Все образование Интернета.-  Режим доступа: http://all.edu.ru/ 
2.Газета «Первое сентября». -  Режим доступа: http://www.1september.ru/ru/ 
3.Изложения для 5-11 классов.-  Режим доступа: claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… 
4.Контрольные работы, диктанты 5-11 кл.-  Режим доступа: http://lib.repetitors.eu 
5.Лингвистика для школьников.-  Режим доступа: http://www.lingling.ru  
6.Образовательный портал Национального корпуса русского языка. -  Режим доступа:  
7.Онлайн-школа «Фоксфорд».- Режим доступа: https://help.foxford.ru/ 
8.Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 
абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 
литературе, ответы на вопросы.-  Режим доступа: http://www.gramma.ru/ 
9.Российский общеобразовательный портал.-  Режим доступа: http://www.school.edu.ru/ 
10.Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 11.Контрольно-
диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.-  Режим 
доступа: http://repetitor.1c.ru/ 
  



Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС 

Тест 1. Повторение пройденного в 5–7 классах: фонетика, орфография  
Вариант 1 

А1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
□ 1) легче 
□ 2) стремя 
□ 3) специи 
□ 4) неделя 
А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) черпАя 
□ 2) средствА 
□ 3) принялА 
□ 4) килОметр 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
□ 1) ул..жить, тр..нировка 
□ 2) благод..рить, нев..димка 
□ 3) к..снуться, б..гряный 
□ 4) чемп..он, ком..ндант 
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) овра.., дости..ший 
□ 2) перебеж..ик, спор..ик 
□ 3) сем..десят, об..ект 
□ 4) ш..рох, ш..рстка 
В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) гласная буква 
обозначает два звука. 
Бушует полая вода, шумит и глухо, и протяжно. 
С1. Напишите, какое значение в этих стихотворных строках имеет звукопись. (Ответ должен 
быть полным.) 

 
Тест 1. Повторение пройденного в 5–7 классах: фонетика, орфография  

Вариант 2 
А1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
□ 1) шесть 
□ 2) часть 
□ 3) цепь 
□ 4) юность 
А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) началА 
□ 2) красивЕе 
□ 3) ржавЕя 
□ 4) складЫ 
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
□ 1) эп..демия, выр..сти 
□ 2) уб..рать, г..рлянда 
□ 3) дог..реть, п..риод 
□ 4) ш..стёрка, защ..щать 
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) мя..че, рю..зак 
□ 2) ра..цветка, ко..ьба 
□ 3) фотос..ёмка, восем..надцатый 



□ 4) поч..тный, ж..кей 
В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) гласная буква 
обозначает два звука. 
На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. 
С1. Напишите, в чём вы видите особенности лексики этих стихотворных строк. (Ответ должен 
быть полным.) 
 

Тест 2. Повторение пройденного в 5–7 классах: морфемика и словообразование  
Вариант 1 

А1. Каков способ образования слова «трубопроводный»? 
□ 1) приставочный 
□ 2) суффиксальный 
□ 3) сложение 
□ 4) приставочно-суффиксальный 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) дог..ревший, пол..скать бельё 
□ 2) пред..стория, по..грать 
□ 3) пр..ятельский, пр..ступить закон 
□ 4) соб..раться, наст..лить 
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 
□ 1) бубен..чик, нарисовал чудищ.. 
□ 2) задумаеш..ся, исполнить туш.. 
□ 3) среж..те веточ..ку 
□ 4) упал навзнич.., пострич..ся 
А4. В каком слове есть приставка РОС-? 
□ 1) рослый 
□ 2) роскошь 
□ 3) роспись 
□ 4) ростовщик 
В1. Определите способ образования существительных в данном предложении, характерный для 
русской народной песни. 
Как у нашей у яблоньки 
Ни верхушки нет, ни отросточек; 
Как у нашей у княгинюшки 
Ни отца нету, ни матери. 
С1. Напишите, какие художественные особенности характерны для русской народной 
лирической песни. (Ответ должен быть полным.) 
 

 
Тест 2. Повторение пройденного в 5–7 классах: морфемика и словообразование  

Вариант 2 
А1. Каков способ образования слова «физкультура»? 
□ 1) приставочный 
□ 2) суффиксальный 
□ 3) сложение 
□ 4) приставочно-суффиксальный 
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) уг..релый, сл..гаемое 
□ 2) небез..звестный, ножниц.. 
□ 3) пр..землиться, пр..творить в жизнь 
□ 4) бл..стательный, разв..ваться на ветру 
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 



□ 1) стало невтерпёж.., медвеж..и следы 
□ 2) пробежат..ся, он везуч.. 
□ 3) съеш..те булоч..ку 
□ 4) пела лиш.. молодёж.. 
А4. В каком слове есть приставка ИС-? 
□ 1) истратить 
□ 2) истина 
□ 3) искатель 
□ 4) исторический 
В1. Из данного фрагмента русской народной песни выпишите слово (слова), образованное 
(образованные) сложением. 
Ещё станет государь-царь меня спрашивать: 
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, 
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, 
Ещё много ли с тобой было товарищей? 
С1. Напишите, какие черты характерны для русской народной исторической песни. (Ответ 
должен быть полным.) 

 
Тест 3. Повторение изученного в 5–7 классах: лексика, фразеология, культура речи  

Вариант 1 
А1. Какое словосочетание содержит неологизм? 
□ 1) проявить фотоплёнку 
□ 2) нарядный кафтан 
□ 3) саммит глав государств 
□ 4) система знаний 
А2. В каком предложении есть синонимы? 
□ 1) Гиппопотам — это бегемот. 
□ 2) Костёр то почти затухал, то снова разгорался. 
□ 3) Гулливер побывал и в стране великанов, и в стране лилипутов. 
□ 4) Какой-то ты сегодня несерьёзный, легкомысленный. 
А3. В каком предложении выделенное слово входит в состав фразеологического оборота? 
□ 1) Балкон ДЕРЖАЛИ четыре колонны. 
□ 2) Корабль ДЕРЖАЛ курс на юго-запад. 
□ 3) Около входа в подвал мы заметили кошку, которая ДЕРЖАЛА в зубах котёнка. 
□ 4) Сено в стогах ДЕРЖИТ тепло всю зиму. 
А4. В каком предложении нет речевых ошибок? 
□ 1) Не надоело тебе целый день бить баклушу? 
□ 2) Большую роль в промышленности имеет добыча полезных ископаемых. 
□ 3) Пришлось скрипя сердцем делать уроки. 
□ 4) Стыдно в таком возрасте сидеть на шее у родителей. 
В1. Из данного предложения выпишите устаревшее слово (архаизм). 
И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. 
С1. Напишите, в чём заключается особенность фразеологических оборотов как членов 
предложения. Приведите примеры. 
 

Тест 3. Повторение изученного в 5–7 классах: лексика, фразеология, культура речи  
Вариант 2 

А1. Какое словосочетание содержит неологизм? 
□ 1) приступить к сканированию 
□ 2) спортивная команда 
□ 3) крепостной мастер 
□ 4) топка паровоза 



А2. В каком предложении есть синонимы? 
□ 1) Храбрец, как и трус, тоже боится, но умеет преодолевать свой страх. 
□ 2) Осколок волшебного зеркала, попавший в глаз Каю, сделал мир вокруг него безобразным, 
уродливым. 
□ 3) Старые яблони давали урожай, молодые же ещё набирались силы. 
□ 4) В сказках добро всегда побеждает зло. 
А3. В каком предложении выделенное слово входит в состав фразеологического оборота? 
□ 1) Мальчик осторожно В3ЯЛ в руки жука и перевернул его на спинку. 
□ 2) В поход мы В3ЯЛИ только самые необходимые веши. 
□ 3) Капитан вытянулся и В3ЯЛ под козырёк. 
□ 4) Оперативникам удалось В3ЯТЬ преступника с поличным. 
А4. В каком предложении нет речевых ошибок? 
□ 1) Что-то он наплёл, наврал с два короба. 
□ 2) У него денег куры не едят. 
□ 3) Кумушки любили посплетничать, почесать языком. 
□ 4) Большое значение в лабораторных работах играет аккуратность. 
В1. Из данных предложений выпишите устаревшее слово. 
Вот затрещали барабаны — и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, 
товарищей считать. 
С1. Напишите о происхождении и значении какого-нибудь фразеологизма. 
 

Тест 4. Повторение пройденного в 5–7 классах: морфология  
Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) снов.., налев.. 
□ 2) потер..на, посе..в 
□ 3) гон..щий, стел..щийся 
□ 4) в течени.. часа, н..кому не скажу 
 
А2. В каком предложении на месте пропуска пишется НЕ? 
□ 1) Дороги замело, нельзя н.. проехать, н.. пройти. 
□ 2) Крикнул — н. слова в ответ. 
□ 3) Разгадаю тайну во что бы то н.. стало. 
□ 4) Н.. у кого узнать адрес. 
А3. В каком предложении есть составной союз? 
□ 1) Несмотря на разницу характеров, братья были очень дружны. 
□ 2) Не каждый может играть в шахматы, не смотря на доску. 
□ 3) Несмотря на то что была суббота, многие работали в этот день. 
□ 4) Хочу научиться набирать текст, не смотря на клавиатуру. 
А4. В каком примере нет речевой ошибки? 
□ 1) Участковый врач Белкина выписал рецепт. 
□ 2) Сколько время? 
□ 3) Выполняющееся нами задание. 
□ 4) К две тысячи двенадцатому году. 
B1. Напишите морфологическую характеристику слова «пуще» из данного предложения. 
Пустая бочка пуще гремит. 
 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1. (Ответ должен 
быть полным.) 

 
Тест 4. Повторение пройденного в 5–7 классах: морфология  

Вариант 2 



А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
□ 1) н..какой, в продолжени.. часа 
□ 2) затемн.., издавн.. 
□ 3) понаде..вшись, подкле..на 
□ 4) бор..щийся, леле..щий 
А2. В каком предложении на месте пропуска пишется НЕ? 
□ 1) Сколько н.. стучал, в ответ тишина. 
□ 2) Ещё н.. с кем не говорил на эту тему. 
□ 3) Н.. мог н.. прийти поздравить вас. 
□ 4) Он отвергал какие бы то н.. было предложения. 
А3. В каком предложении есть составной союз? 
□ 1) Вследствие того что приближался ураган, было объявлено штормовое предупреждение. 
□ 2) В следствие подключились специалисты других ведомств. 
□ 3) Вследствие ремонта дороги проезд на этом участке закрыт. 
□ 4) В следствии задействованы эксперты-криминалисты. 
А4. В каком примере нет речевой ошибки? 
□ 1) В сочинении он описал о дне, проведённом в лесу. 
□ 2) Навряд ли я смогу всё это выучить. 
□ 3) С шестьюдесятью пятью участниками. 
□ 4) О читающейся мной книге. 
В1. Выпишите из данного предложения определительное местоимение (определительные 
местоимения). 
Не рой другому яму: сам в неё попадёшь. 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1. (Ответ должен 
быть полным.) 

 
Тест 5. Односоставные предложения с главным членом — сказуемым  

Вариант 1 
А1. Какое предложение является односоставным? 
□ 1) Тиха украинская ночь. 
□ 2) На душе светло. 
□ 3) Дорожки не расчищены. 
□ 4) Он издалека. 
А2. Какое предложение является неопределённо-личным? 
□ 1) Люблю тебя, Петра творенье. 
□ 2) Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. 
□ 3) Построили редут. 
□ 4) Сказку легко выделить среди других произведений устного народного творчества. 
А3. В каком предложении глагол-сказуемое имеет значение обобщённого лица? 
□ 1) Гусь свинье не товарищ. 
□ 2) Открой дверь. 
□ 3) На чужой роток не накинешь платок. 
□ 4) Извините, меня ждут. 
А4. Какое предложение является безличным? 
□ 1) После драки кулаками не машут. 
□ 2) За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. 
□ 3) Не хочу ходить нарядная без сердечного дружка. 
□ 4) За ними надо смотреть в оба. 
В1. В односоставном предложении, входящем в состав сложного, укажите способ выражения 
сказуемого. 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы. 



 
Тест 5. Односоставные предложения с главным членом — сказуемым  

Вариант 2 
А1. Какое предложение является односоставным? 
□ 1) Земля в цвету. 
□ 2) Мне некуда больше спешить. 
□ 3) Убрано поле пшеницы. 
□ 4) Хороши вечера на Оби. 
А2. Какое предложение является неопределённо-личным? 
□ 1) Мне направо. 
□ 2) Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. 
□ 3) Вилку держим в левой руке, нож — в правой. 
□ 4) Хлеб едят, отламывая от него небольшие кусочки. 
А3. В каком предложении глагол-сказуемое имеет значение обобщённого лица? 
□ 1) Соловья баснями не кормят. 
□ 2) В садах жгут прошлогоднюю листву. 
□ 3) Позвони мне завтра. 
□ 4) В гостях хорошо, а дома лучше. 
А4. Какое предложение является безличным? 
□ 1) На тебя заглядеться не диво. 
□ 2) Хочешь, я тебя к горам увезу. 
□ 3) На сердитых воду возят. 
□ 4) Не жди меня скоро. 
В1. Укажите способ выражения сказуемого в данном предложении. 
Легко чужими руками жар загребать. 
С1. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы. 

 
Тест 6. Однородные члены (ОЧ)  

Вариант 1 
А1. Какое утверждение ошибочно? 
□ 1) Однородными могут быть любые члены предложения. 
□ 2) ОЧ могут иметь при себе зависимые слова. 
□ 3) Однородные члены всегда выражаются одной частью речи. 
□ 4) В предложении может быть больше одного ряда ОЧ. 
А2. Какой союз является разделительным? 
□ 1) ни… ни 
□ 2) зато 
□ 3) как… так и 
□ 4) то… то 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) За дверью послышался не то смех, не то плач. 
□ 2) Последнее время приходилось работать и день и ночь. 
□ 3) Овощи не только вкусны, но и полезны. 
□ 4) Говорил он бойко, однако, бестолково. 
А4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
□ 1) Медведи — животные большие сильные да и ловкие. 
□ 2) Цветы могут быть как однолетними так и многолетними. 
□ 3) Пушкин собирал народные песни и сказки в Одессе и в Кишинёве и в Псковской губернии. 
□ 4) Стоял тихий сентябрьский денёк. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Теплоход останавливался в крупных волжских городах — Ярославле, Самаре, Саратове, 
Волгограде. 



□ 2) Все породы смолистых деревьев, как-то: ель, сосна, пихта — называют красным лесом. 
□ 3) На крышах, на деревьях, на скамейках — везде была изморозь. 
□ 4) На болотах и солончаках не растёт ни хлопок, ни пшеница. 
В1. Напишите, к какой группе относится союз в предложении. 
Хуже всего ждать да догонять. 
С1. Напишите небольшое рассуждение, взяв за основу пословицу из задания В1. 

 
Тест 6. Однородные члены (ОЧ)  

Вариант 2 
А1. Какое утверждение ошибочно? 
□ 1) Сочинительная связь, соединяющая однородные члены, выражается союзами или только 
интонационно. 
□ 2) Повторяющиеся слова являются однородными членами. 
□ 3) Однородные члены могут быть распространёнными. 
□ 4) Определения-эпитеты обычно бывают однородными. 
А2. Какой союз является противительным? 
□ 1) либо 
□ 2) не то… не то 
□ 3) не только… но и 
□ 4) однако 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Колокольчик звонко плачет и хохочет, и визжит. 
□ 2) Не слышно ни стука, ни шороха. 
□ 3) Мой компьютер старенький, зато надёжный. 
□ 4) Разговор шёл то по-русски, то по-английски. 
А4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
□ 1) На стол постелена красивая льняная скатерть. 
□ 2) Что ты встал ни свет ни заря? 
□ 3) Человек с трудом переносит как мороз так и жару. 
□ 4) Радостно было на небе и на земле и в сердце человека. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Крупнейшие реки Западной Сибири, а именно: Обь, Енисей, Лена — впадают в Северный 
Ледовитый океан. 
□ 2) Отовсюду веяло запахом весны: от влажной земли и от набухающих почек, и от невидимой 
за садами реки. 
□ 3) За туманом не видно ни поля, ни леса. 
□ 4) В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. 
В1. Напишите, к какой группе относится союз в предложении. 
Мал золотник, да дорог. 
С1. Напишите небольшое рассуждение, взяв за основу пословицу из задания В1. 
 

Тест 7. Обособленные члены  
Вариант 1 

А1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Взволнованная, она не могла найти слов. 
□ 2) Его, известного эрудита нелегко было сбить с толку. 
□ 3) Комната, светлая и чистая, выходила окнами в сад. 
□ 4) Орёл, с увесистой ношей в когтях, с трудом оторвался от земли. 
А2. В каком предложении нет обособления? (Знаки препинания не расставлены.) 
□ 1) Сегодня Ася в скромном платье была особенно хороша. 
□ 2) Утром туман окутал ещё не проснувшийся город. 
□ 3) Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни. 



□ 4) Блестело море всё в ярком свете. 
 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Забрались мы в глухие места полные дичи. 
□ 2) Причина, заставившая его так внезапно уехать, осталась неизвестной. 
□ 3) Речь в передаче шла о Ричарде Гире, известном актёре. 
□ 4) Монголов, прирождённых всадников, учат сидеть на лошади чуть ли не с пелёнок. 
А4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) Состав согласно указанию диспетчера был подан на первый путь. 
□ 2) Ему как хорошему шахматисту удалось легко победить. 
□ 3) Отвечайте сидя. 
□ 4) Смеясь и шутя мы побежали к реке. 
В1. Напишите, какой член данного предложения обособлен. 
В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно 
поехала в деревню. 
С1. Напишите, как вы считаете, почему Маша Миронова поспешила вернуться в деревню, не 
оставшись в Петербурге. 

 
Тест 7. Обособленные члены  

Вариант 2 
А1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Хорошая хозяйка, она держала дом в идеальном порядке. 
□ 2) Ему, в тяжёлых доспехах, трудно было поворачиваться. 
□ 3) В комнату вошла Анна, сестра Веры. 
□ 4) Удивлённый отказом Баев продолжал приходить в дом. 
А2. В каком предложении нет обособления? (Знаки препинания не расставлены.) 
□ 1) А я-то наивный поверил тебе! 
□ 2) Над нами возвышались горы скалистые неприступные. 
□ 3) Кое-где в лесу оставалась не оттаявшая от снега земля. 
□ 4) Осторожные звери тигры редко обнаруживают себя. 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Лил дождь косой, крупный, бьющий в лицо. 
□ 2) Мы, внуки, старались почаще навещать бабушку. 
□ 3) В одном месте горная речка пробила скалистый берег, встававший отвесной каменной 
стеной. 
□ 4) В фильме «Карнавал» главную роль исполняет Ирина Муравьёва, актриса театра и кино. 
А4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) В. И. Даль известен как выдающийся лексикограф. 
□ 2) Пароход обгоняет плоты заплёскивая их водой. 
□ 3) Нежданов несмотря на привязанность друзей сознавал себя одиноким. 
□ 4) Не рекомендуется читать лёжа. 
В1. Напишите, какой член данного предложения обособлен. 
Лицо её, полное и румяное, выражало спокойствие. 
С1. Напишите, как характеризует Екатерину II её портрет, созданный Пушкиным в 
«Капитанской дочке» (задание В1). 

 
Тест 8. Уточняющие члены  

Вариант 1 
А1. Какой знак препинания относится к выделительным? 
□ 1) кавычки 



□ 2) вопросительный знак 
□ 3) точка 
□ 4) многоточие 
 
А2. В каком предложении есть уточняющий обособленный член? 
□ 1) Дружеская поддержка нужна всегда, особенно в тяжёлые минуты. 
□ 2) Лукошко, полное грибов, я из лесу принёс. 
□ 3) Им, спортсменам, не привыкать к физическим нагрузкам. 
□ 4) Делая уроки, я часто заглядываю в словари. 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Мы встретимся в ближайшее время, например завтра. 
□ 2) Эти неприхотливые яркие цветы называют календулой или ноготками. 
□ 3) Кроме меня, в классе никого не было. 
□ 4) Недалеко от Санкт-Петербурга, в двадцати девяти километрах к западу, на острове Котлин, 
Пётр Первый заложил город-крепость Кронштадт. 
А4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) Сообщите о Вашем решении письменно или по телефону. 
□ 2) Познакомьтесь это Юра мой брат. 
□ 3) Последний кусок разделили поровну по-братски. 
□ 4) Нам помимо утренней тренировки назначили дополнительную. 
В1. Выпишите из данного предложения уточняющий член. 
За ним, у самого края сцены, Добчинский и Бобчинский с устремившимися движеньями рук друг 
к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. 
С1. Напишите, каково значение образов Добчинского и Бобчинского в пьесе Н. В. Гоголя 
«Ревизор». 

 
Тест 8. Уточняющие члены  

Вариант 2 
А1. Какой знак препинания относится к выделительным? 
□ 1) скобки 
□ 2) восклицательный знак 
□ 3) точка с запятой 
□ 4) двоеточие 
А2. В каком предложении есть уточняющий обособленный член? 
□ 1) Небо, полное грозою, всё в зарницах трепетало. 
□ 2) Награжу тебя щедро, по-царски. 
□ 3) Перепроверив написанное, он убедился в правильности своих выводов. 
□ 4) В кабинете сидел Николай Петрович, заведующий отделом. 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Как-то вечером к отцу пришёл друг, доктор Ливси. 
□ 2) По вечерам он сидел в общей комнате в самом углу, у огня, и пил ром слегка разбавляя его 
водой. 
□ 3) Счёт долгот на Земле ведётся от Гринвичского, или нулевого, меридиана. 
□ 4) Некоторые библейские имена, в том числе Хам, Иуда, стали нарицательными. 
А4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) В укромном месте в самом глухом углу сада ребята устроили штаб. 
□ 2) Завтра поедем на дачу на машине или на электричке. 
□ 3) Цитрусовые особенно лимоны богаты витамином С. 
□ 4) Давай встретимся вечером часов в семь. 
В1. Выпишите из данного предложения уточняющий член. 



Как в «Замечаниях для господ актёров» Гоголь характеризует Осипа, слугу Хлестакова? 
С1. Напишите, каково значение образа Осипа в пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 

 
Тест 9. Итоговый тест по темам «Односоставные предложения» и «Осложнённые 

предложения»  
Вариант 1 

А1. Какое предложение является безличным? 
□ 1) Комната в доме городничего. 
□ 2) Мне обещали купить компьютер. 
□ 3) За чем пойдёшь, то и найдёшь. 
□ 4) Мне в эту ночь не спалось. 
А2. В состав какого предложения входит неполное предложение? 
□ 1) Брожу у моря, жду погоды. 
□ 2) Сок стоит двадцать рублей, а мороженое — пятнадцать. 
□ 3) По телевизору показывают новый фильм. 
□ 4) Слышишь, побеги, расспроси… 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Вдали не то туман, не то дым. 
□ 2) Бывают люди крайне нерешительные, ни рыба ни мясо. 
□ 3) В человеке всё должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 
□ 4) Даже дома, в кругу семьи, нельзя быть неаккуратным. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) В кабинете стоял огромный книжный шкаф. 
□ 2) Ты шутишь или говоришь серьёзно? 
□ 3) Полевые цветы: ромашки, колокольчики, васильки были собраны в один букет. 
□ 4) Все классы, за исключением младших, учились и в морозы. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Пушкин, вспоминая друзей-лицеистов, славил дружеский союз. 
□ 2) «Пиковая дама» — философско-психологическая повесть написанная Пушкиным в 1833 
году. 
□ 3) Оставленный без присмотра, щенок сгрыз мамины туфли. 
□ 4) Первым Хлестакову пришёл представляться Ляпкин-Тяпкин, судья. 
А6. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) Д. С. Лихачёв известен как исследователь древнерусской литературы публицист и 
общественный деятель. 
□ 2) Я видел горные хребты причудливые как мечты. 
□ 3) Как в забытьи каком стоишь и слышишь свежий запах сада и тёплый запах талых крыш. 
□ 4) Сергея как опытного альпиниста назначили руководителем группы. 
Прочитайте фрагмент стихотворения Н. А. Заболоцкого «Уступи мне, скворец, уголок» и 

выполните задания В1—В4 и С1. 
(1)А весна хороша, хороша! 
(2)Охватило всю душу сиренями. 
(3)Поднимай же скворешню, душа, 
Над твоими садами весенними. 
(4)Поселись на высоком шесте, 
Полыхая по небу восторгами, 
Прилепись паутинкой к звезде 
Вместе с птичьими скороговорками. 
В1. Напишите номер предложения (номера предложений), в котором (в которых) есть 
однородные члены. 
В2. Напишите, к какой группе односоставных предложений относится предложение (2). 



В3. Напишите, к какой группе односоставных предложений относится предложение (3). 
В4. Напишите, какой член предложения обособлен в предложении (4). 
С1. Напишите, с помощью каких приёмов поэт создаёт картину пробуждения природы и души 
человека. 
 
Тест 10. Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями  
Вариант 1 
А1. В каком предложении существительное может быть и подлежащим, и обращением? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
□ 1) Юра у тебя есть запасная ручка? 
□ 2) Я уже здоров доктор. 
□ 3) Почему берёзка наклонилась? 
□ 4) Мне бабушка гулять не хочется. 
А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Отъезжающие, займите места в вагонах! 
□ 2) Чего тебе надобно, старче? 
□ 3) Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! 
□ 4) Друг мой, друг далекий вспомни обо мне! 
А3. В каком предложении, знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. 
□ 2) Горный воздух, без всякого сомнения действует благотворно на здоровье человека. 
□ 3) Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милый! 
□ 4) Поломка, к счастью, оказалась незначительной. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Поздненько, однако ж, пришёл он домой. 
□ 2) Да как же тебя не бранить, скажи пожалуйста?! 
□ 3) Кажется, ваша история там наделала много шуму. 
□ 4) Задание, заметьте, должно быть выполнено в срок. 
В1. Из данного фрагмента поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» выпишите вводное 
слово (вводные слова). 
Что ж ещё?.. И всё, пожалуй. 
Словом, книга про бойца 
Без начала, без конца. 
С1. Напишите, как вы думаете, почему А. Т. Твардовский назвал свою поэму «книгой без 
начала, без конца». 

 
Тест 10. Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями  

Вариант 2 
А1. В каком предложении существительное может быть и подлежащим, и обращением? (Знаки 
препинания не расставлены.) 
□ 1) Братцы пошли купаться. 
□ 2) Вася голубчик куда же ты спрятался? 
□ 3) Что стоишь качаясь тонкая рябина? 
□ 4) Вы господа ошиблись. 
А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Отколе, умная, бредёшь ты, голова? 
□ 2) Валерий Михайлович, повторите, пожалуйста, вопрос. 
□ 3) Спой, светик, не стыдись! 
□ 4) Сыпь ты черёмуха, снегом! 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. 



□ 2) Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая 
Ивановича. 
□ 3) Эх, Петербург! Что за жизнь право! 
□ 4) Незнакомец, однако, не торопился с ответом. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) А прошлое, кажется, сном. 
□ 2) Был уже конец марта, однако снег ещё не начал таять. 
□ 3) Навстречу нам шла шхуна, должно быть, в Тамань. 
□ 4) Нет, благодарю покорно, не хочу. 
В1. Из данного фрагмента поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» выпишите обращение. 
С первых дней годины горькой, 
В тяжкий час земли родной, 
Не шутя, Василий Тёркин, 
Подружились мы с тобой. 
 
С1. Напишите, как вы думаете, как А. Т. Твардовский относится к своему герою. 
 

Тест 11. Прямая и косвенная речь. Цитаты  
Вариант 1 

А1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Фотограф пошутил: «Внимание, сейчас вылетит птичка!» 
□ 2) «Мы решили, — продолжал заседатель — с вашего дозволения остаться здесь ночевать». 
□ 3) «Лесть и трусость — самые большие пороки», — громко промолвила Ася. 
□ 4) «Вот это приключение! — воскликнул Том. — Об этом я и мечтал». 
А2. В каком предложении знаки препинания при прямой речи можно опустить? 
□ 1) «Только бы меня не спросили!» — подумал Андрей. 
□ 2) Я попросил учителя: «Повторите, пожалуйста, вопрос». 
□ 3) «Солнце на закате садится в тучи — жди непогоды», — говорит народная примета. 
□ 4) «Знаешь, — сказала мама, — я думаю, не всё ещё потеряно». 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) О графине сказано, что она «не имела злой души». 
□ 2) Достоевскому принадлежит знаменитая фраза: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 
□ 3) «Высший смысл» остался для Алёхина недоступным. 
□ 4) Нас спросили, хотим ли мы поехать на экскурсию? 
А4. В каком примере не нарушены речевые нормы? 
□ 1) Он сказал то, что не придёт сегодня. 
□ 2) Учитель похвалил меня и сказал, что ты молодец. 
□ 3) Мне сказали то, что меня очень удивило. 
□ 4) Тёркин говорил товарищам-бойцам, что я не гордый. 
В1. Из данного предложения выпишите вводное слово. 
Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и 
сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?» 
С1. Напишите о значении в речи вводных слов. 

 
Тест 11. Прямая и косвенная речь. Цитаты  

Вариант 2 
А1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Она тихо произнесла: «Можете ли вы простить меня?» 
□ 2) И сказал ему царь Иван Васильевич: «Да об чём тебе молодцу кручиниться?» 
□ 3) «Скажите, пожалуйста, который час?» — спросил прохожий. 
□ 4) «А что же главный герой? — подумает читатель. — Хотелось бы узнать, что с ним 
случится дальше». 



А2. В каком предложении знаки препинания при прямой речи можно опустить? 
□ 1) Пословица гласит: «Нет дыма без огня». 
□ 2) «Внимание!» — вдруг прозвучал голос из динамика. 
□ 3) «Огня! — кричат. — Огня». 
□ 4) Цой сказал: «Знаете что? Пойдёмте ко мне обедать». 
А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал. 
□ 2) «Показание некоторых историков, — писал Пушкин, — утверждающих, что ни один 
дворянин не был замешан в пугачёвском бунте, совершенно несправедливо». 
□ 3) Я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с 
нею. 
□ 4) Прохожий спросил знаю ли я дорогу к пристани. 
 
А4. В каком предложении не нарушены речевые нормы? 
□ 1) Мне сказали то, что я должен оформить документы. 
□ 2) Незнакомец сказал, что я Дубровский. 
□ 3) Блок, обращаясь к России, пишет, что тебя жалеть я не умею. 
□ 4) Он произнёс то, чего никто не ожидал. 
В1. Из данного предложения выпишите обращение. 
Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Век вас 
не забуду». 
С1. Напишите о значении в речи обращений. 

 
Тест12. Итоговый тест по программе 8 класса  

Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
□ 1) лаур..ат, ком..тет 
□ 2) арт..ллерия, об..лиск 
□ 3) арх..тектура, д..плом 
□ 4) пр..вилегия, р..золюция 
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 
□ 1) а..естат, кава..ерия 
□ 2) пье..а, иску..ный 
□ 3) бе..етристика, инте..ект 
□ 4) конгре.., диску..ия 
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) срЕдства, облегчИть 
□ 2) щАвель, включИм 
□ 3) красивЕе, повторИт 
□ 4) инАче, собрАла 
А4. Какая группа слов является словосочетанием? 
□ 1) через сутки 
□ 2) машина нагружена 
□ 3) кресло-качалка 
□ 4) довольно жарко 
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 
□ 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 
□ 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 
□ 3) Команда будет выступать на своём поле. 
□ 4) Оксана любила покрасоваться. 
А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 
□ 1) Переходите улицу внимательнее! 



□ 2) Мне вдруг сделалось страшно. 
□ 3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 
□ 4) Маленькая комната в гостинице. 
А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 
□ 1) Пишу, читаю без лампады. 
□ 2) Брат любит чёрный чай, а я — зелёный. 
□ 3) Мне что-то не по себе. 
□ 4) Суворов учил брать не числом, а умением. 
А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 
□ 1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше. 
□ 2) В опасности забор (..) не препятствие. 
□ 3) Твои слова (..) словно острый нож. 
□ 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали. 
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы 
решили переночевать на ближайшей мельнице. 
□ 2) «Моя работа кончена, Паоло, — сказал он мне однажды. — Береги себя и возвращайся 
домой». 
□ 3) Всё здесь было необычайно: и молчаливые горы, и суровые скалы, и даже эти одинокие 
дома на далёком берегу. 
□ 4) «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю» — думал я про полковника. 
А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) Джульетта ты как день! 
□ 2) И невозможное возможно. 
□ 3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия. 
□ 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных. 
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно 
двигаться вперёд. 
□ 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 
□ 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро 
вокзала. 
□ 4) Сад был окружён забором, старым, ветхим. 
А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Пустив стрелу, 
□ 1) она упала на купеческий двор. 
□ 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 
□ 3) её долго пришлось искать. 
□ 4) Иван-царевич отправился на её поиски. 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и 
губернаторов до каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. 
(2)Во-первых, они не опасались ответственности и получали возможность творить что 
хотели, не ожидая наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали 
бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех действий по 
управлениюстраной, министерством, департаментом или другим казённым учреждением 
лежал личный произвол, каприз, принцип «что хочу, то и ворочу». (5)Произвол всегда 
оставался основным и единственным способом управления. (6)Именно в таком свете 
Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков, которую он в 
фантастической форме изобразил в знаменитой «Истории одного города», конечно 
преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью. 



В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1). 
В2. Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 
В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определённо-
личным предложением. Напишите его номер. 
В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 
С1. Напишите, какие произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина вы читали. Расскажите об одном 
из запомнившихся вам героев. 

 
Тест 12. Итоговый тест по программе 8 класса  

Вариант 2 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
□ 1) д..алог, ст..пендия 
□ 2) св..детельство, пр..зидиум 
□ 3) ч..столюбивый, эп..лог 
□ 4) ман..врировать, ид..ал 
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 
□ 1) коло..альный, режи..ёр 
□ 2) и..юминация, прогре.. 
□ 3) га..ерея, ко..орит 
□ 4) тро..ейбус, ко..итет 
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
□ 1) кУхонный, обеспЕчение 
□ 2) договОр, позвОнит 
□ 3) катАлог, началА 
□ 4) тортЫ, прАвы 
А4. Какая группа слов является словосочетанием? 
□ 1) впереди лето 
□ 2) чёт или нечет 
□ 3) разделив на группы 
□ 4) приёмник настроен 
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 
□ 1) Всё стало вокруг голубым и зелёным. 
□ 2) В клетке соловей перестал петь. 
□ 3) Прошло несколько месяцев. 
□ 4) Ты бы поговорил со мной. 
А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 
□ 1) Сад Капулетти. 
□ 2) О любви в словах не говорят. 
□ 3) Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 
□ 4) При сильном ветре выходить в море опасно. 
А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 
□ 1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 
□ 2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 
□ 3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 
□ 4) Я буду читать за Хлестакова, а ты — за Осипа. 
А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 
□ 1) Очевидно (..) не значит верно. 
□ 2) Рифей (..) древнее название Урала. 
□ 3) И сейчас многие знают и любят песни времён Великой Отечественной войны (..) «Дороги», 
«В лесу прифронтовом», «Землянку». 



□ 4) Лес (..) будто терем расписной. 
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) И кочи, и моховые болота, и пни — всё хорошо под сиянием лунным. 
□ 2) «Чтобы выдрессировать зверя, — рассказывал дрессировщик, — надо изучить его 
привычки, подружиться с ним». 
□ 3) Однажды — дело было утром часу в двенадцатом — к Перовским нагрянули гости. 
□ 4) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» — сказал Печорин. 
А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
□ 1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 
□ 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 
□ 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 
□ 4) Люблю тебя Петра творенье! 
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
□ 1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 
□ 2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 
□ 3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади. 
□ 4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у 
моря. 
 
А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Проводя реформы, 
□ 1) перестраивалась вся жизнь России. 
□ 2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран. 
□ 3) им упорно сопротивлялись бояре. 
□ 4) их нелегко было принять. 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2)С 1861 года 
Лесков — сотрудник московских газет, сначала «Русской речи», а позднее «Северной пчелы». 
(3)Писатель пробует свои силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4)В 
мае 1862 года в передовой статье «Северной пчелы», посвящённой пожарам в Петербурге, 
требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских злодеев». (5)Статья, 
совпавшая по времени с новой волной репрессий против революционеров, была воспринята как 
открытое публичное выступление охранителя режима, реакционера. (6)Не понятый ни 
властями, ни революционерами-демократами, ни либералами, разочарованный в реформах 
царского правительства, не принимая революционной перспективы для России, Лесков называл 
народ «хранителем отечественного предания» в искусстве, труде, в повседневном укладе 
жизни. 
В1. Из предложения (1) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 
В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 
В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 
В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения. 
В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6). 
С1. Напишите, какие произведения Н. С. Лескова вы читали. Расскажите об одном из 
запомнившихся вам героев. 
 
 

 
Словарные диктанты 

Диктант 1 
Задание. Придумать и записать словосочетания со словами, отметить главные слова. 



Ровесник, реванш, сверстник, президиум, президент, приоритет, привилегия, деликатный, 
преследовать, преследование, специальность, профессия, ветеран, регулировать, олицетворять, 
ландшафт, колорит, композиция, архитектура, зодчество, зодчий, орнамент, апофеоз, горельеф, 
аллегория. 
Диктант 2 
Монумент; истинный, подлинный, талантливый, гениальный, директор, секретарь, традиция, 
идеал, стипендия, стипендиат, преданность, митинг, кандидат, делегат, депутат, памятник, 
обелиск, диплом, свидетельство, аттестат, удивлять, поражать, постамент, пьедестал, каникулы, 
маршрут, конгресс, достопримечательность, комитет, искусный, большинство, воплотить, 
карнавал, выразить, искусство, осуществить, режиссёр. 
Диктант 3 
Пейзаж, троллейбус, решение, постановление, резолюция, пьеса, артист, актёр, 
иллюстрированный, фестиваль, ансамбль, композитор, труженик, девиз, символ, ремонт, 
реставрация, патриотизм, красноречие, риторика, ораторский, пафос, репетиция, конференция, 
иллюминация, грациозный, меньшинство, комиссия. 
Диктант 4. Осложнённый 
Задание. Записать словосочетания с данными словами, отметить главные слова. 
Ровесник, президиум, привилегия, специальность, регулировать, поражать, осуществить, 
колоссальный, компьютер, эксперимент, экспериментировать, байдарка, прения, дебаты, 
дискуссия. 
Диктант 5 
Задание. Отметить слова, пришедшие из других языков. 
Преследовать, декларировать, аудитория, лаборатория, интерьер, артиллерия, выразить, 
кавалерия, реванш, президент, деликатный, удивлять, декларация. 
Диктант 6 
Задание. Обозначить склонение существительных, спряжение глаголов. 
Сверстник, приоритет, преследование, поражать, воплотить, осуществить, галерея, впечатление, 
впечатлять, впечатлить. 
Диктант 7 
Ветеран, композиция, зодчий, горельеф, истинный, гениальный, традиция, стипендиат, 
кандидат, памятник, свидетельство, пьедестал, ландшафт, архитектура, орнамент, аллегория, 
подлинный, директор, идеал, преданность, делегат, обелиск, аттестат, маршрут, колорит, 
зодчество, апофеоз, информация, монумент, воображение, талантливый, секретарь, стипендия, 
митинг, депутат, диплом, постамент, пьедестал, каникулы, сезон, фантазия, информировать. 
Диктант 8 
Задание. Расставить слова в алфавитном порядке (устно). 
Достопримечательность, искусный, репетиция, конгресс, комиссия, троллейбус, резолюция, 
актёр, ансамбль, дебют, транслировать, симфония, лауреат, реликвия. 
Диктант 9 
I вариант 
Ровесник, реванш, декорация, президиум, приоритет, привилегия, деликатный, преследование, 
специальность, профессия, регулировать, олицетворять удивлять, идеал, стипендия, 
преданность, митинг, кандидат, делегат, депутат, памятник, обелиск, диплом, истинный, 
свидетельство, аттестат, постамент, пьедестал, каникулы, маршрут, поражать, воплотить, 
выразить, осуществить, президент, ветеран, ландшафт, колорит, композиция, архитектура, 
искусный, зодчество, орнамент, апофеоз, горельеф, аллегория, монумент, подлинный, 
талантливый, гениальный, директор, секретарь, традиция, достопримечательность, искусство, 
грациозный, большинство, репетиция, конференция, конгресс, карнавал. 
II вариант 
Иллюминация, комиссия, сверстник, декларация, комитет, пейзаж, троллейбус, решение, 
постановление, резолюция, пьеса, артист, актёр, иллюстрированный, фестиваль, ансамбль, 
композитор, режиссёр, труженик, девиз, прения, красноречие, экспериментировать, 



воображение, символ, ремонт, реставрация, меньшинство, патриотизм, риторика, оратор, пафос, 
колоссальный, компьютер, байдарка, дебаты, дискуссия, декларировать, аудитория, 
лаборатория, интерьер, артиллерия, кавалерия, галерея, впечатление, сезон, фантазия, 
информация, дебют, транслировать, симфония, лауреат, реликвия, прототип, 
интеллектуальный, эрудиция, беллетристика, консерватория, концерт, панорама, прообраз. 

 
Диктанты 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного в 5 – 7 классах» (15.09.) 
Поход. 

              Утром  участники  похода  снова  отправляются  в  путь,  рассчитывая  сегодня  поднять
ся  на  вершину  горы.  Она  невысокая,  но  с  четырьмя  уступами. 
             Едва  приметная  извилистая  тропинка   вьётся  по  берегу  неширокой  горной  речонки
, берущей  начало  у  ледника,  а  затем 
резко  взбирается  влево.  Путешественники  с  трудом  преодолевают  крутой  подъём. 
             Тропинка  огибает  беспорядочные  нагромождения  камней,  осложняющие  путь.  Прих
одится  преодолевать  и  эти  препятствия.  Мешают  и   заросли  дикой  малины,  усеянные  ещё 
неспелыми  ягодами.  Её  колючие  ветви  цепляются  за  рюкзаки,  одежду. 
            Вот  и  вершина.  Здесь  туристы  располагаются  на  отдых.  Отсюда  открывается  чудес
ная  панорама.  Слева  от  подножия  горы расстилается  долина,  покрытая  тёмно-
зелёным  лесом.  Кое-
где  блестят  на  солнце  зеркала  небольших  озёр.  В  течение  тысячелетий  зарастали  их  бере
га  густой  растительностью.  Справа  простирается  бесконечная  цепь  холмов,  сплошь  покры
тых  зеленью. 
            Весь  день  туристы  наслаждались  красотой  гор,  загорали,  распевали  под  аккомпане
мент  гитары  песни.  Только  к вечеру,  боясь заблудиться в  темноте, 
они  вернулись  на  тропу,  ведущую  в  лагерь,  делясь 
своими  впечатлениями  о  походе.  (147  слов) 
            Грамматические  задания. 
1.   Разобрать  слова  по  составу. 
I  Вариант:  беспорядочные,  тропинка                       II   вариант:  бесконечная,  усеянные 
 2.Морфологический  разбор   
I  Вариант:   камней                                            II   вариант:  лесом 

Административная контрольная работа (21.12.) 
Осенью  на  Прорве 

         Старое  русло  Оки.  Его  называют  Прорвой.  Берега  здесь  сплошь  покрыты  ольхой,  ш
иповником,  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.  Устана
вливаю  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  костре  ивовый  
прут.  Начинает 
разгораться  зарево,  и  мрачная  луна  всходит  над  просторами  вечерней  земли. 
        Осенняя  ночь  тянется  медленно,  ей  нет  конца.  К  рассвету  лицо  обжигает  лёгкий  мор
озец.  На  востоке  наливается  тихим  светом  заря. 
        Воздух  густ  и  прохладен.  Пахнет  травянистой  свежестью  и  осокой. 
(125    слов)                                                                   (По  К. Паустовскому)  

Грамматические  задания 



1. Найдите  в  тексте  2-3 
односоставных  предложения,  обозначите  в  них  грамматические  основы,  определите 
тип  односоставных  предложений. 
2. 
Выпишите  из  диктанта  по  одному  слову  с  безударной  гласной,  проверяемой  и  непроверяе
мой ударением   -  1-й  вариант 
С чередующейся  гласной  -  2-й  вариант 

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» (13.02) 
  Огромный клен, возвышавшийся над садом, стал еще больше и виднее. 
  Виднее стала и главная аллея. Вершины ее старых лип покрылись узором юной листвы, 
поднялись и протянулись над садом светлой зеленой грядой. 
  А ниже клена лежало нечто сплошное, кудрявое, сливочное. 
  И все это: огромная пышная вершина клена, светлая зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна 
яблонь, груш, черемух, синева неба, и все то,  что разрасталось и в садах, и в лощине, и вдоль 
боковых липовых аллей и дорожек, и под фундаментом южной стены - все поражало не только 
густотой, но и свежестью, новизной. 
  На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее. 
По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах: в белом зале,  в синей 
старомодной гостиной, в маленькой диванной, увешанной овальными миниатюрами, и в 
солнечной библиотеке. И везде в комнаты глядели то зеленые, то светлые, то темные, то 
изумрудные деревья. 
(По М. Горькому) (145 слов) 
   Грамматическое задание: 
  1. Сделайте синтаксический разбор предложений: 
  1 вариант - второе предложение первого абзаца; 
  2 вариант - последнее предложение последнего абзаца. 
Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» (16.03.) 
В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой 
немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными 
глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в 
углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его 
воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, 
прочел несколько строк о никогда непрекращающейся балканской войне, привычным жестом 
перевернул газету. Вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его 
напружинилась. Глаза выпучились. Пенсне слетело с носа. 
  Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, 
осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась. Грудь рубашки 
выпятилась коробом. Все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, 
отчаянно борясь с кем-то.          (И. Бунин) (134 слова) 
Задания к тексту: 
  1) Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 
  2) Обозначьте грамматическую основу каждого предложения. 
  3) Графически обозначьте, каким членом предложения являются уточняющие члены. 
Диктант 4. Тема «Обособленные определения и приложения» 
Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушённый бурьяном и кустарником. 
Я прошёлся по террасе, ещё крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели одни пионы и 
маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки; по дорожкам росли 
молодые клёны и вязы. Сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где стояли 
тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. А дальше за ними сад 
расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. 
Чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые 



яблони, обезображенные подпорками, и груши, такие высокие, что даже не верилось, что это 
груши. 
Сад спускался к реке, поросшей зелёным камышом и ивняком. Около мельничной плотины был 
плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, 
неистово квакали лягушки.  (140 слов) 
Диктант 6. Темы: «Вводные слова», «Обособленные члены предложения» 

Кувшинки в океане 
По спокойной воде пруда медленно, лениво покачиваются широкие листья кувшинок. На своих 
длинных плетях-стебельках они напоминают кораблики, ставшие на якорь, или маленькие 
плавающие острова. 
Может быть, именно они подсказали идею плавающего города. 
Молодой французский архитектор Поль Меймон, долго работавший в Японии, первый 
предложил проект города на воде. На Японских островах уже нет почти места для городов. Так 
почему бы не создать искусственные города-острова? 
Город на воде словно гигантская круглая чаша стадиона, только вместо сидений для зрителей 
террасами поднимаются жилища, а вместо футбольного поля — озеро с прекрасными пляжами 
и зелёными островками, небольшими бухтами и даже причалами для кораблей. С материком 
этот плавающий остров соединён мощным мостом-автострадой. 

(108 слов)  (По А. П. Чехову) 
Грамматические задания 
1. Подчеркнуть обособленные и необособленные определения и приложения. 
2. Найти в тексте и сделать морфологический разбор. 
I вариант: действительного причастия; 
II вариант: страдательного причастия. 

 
Изложения 

Изложение 1 
Нет, пожалуй, человека, который не любил бы кино. Трудно даже вообразить, что чуть более 
века назад люди и понятия не имели о кино. 
Его появлению мы обязаны двум французам — братьям Луи и Огюсту Люмьерам. В юности 
они работали на фабрике отца, выпускавшей фотоплёнку, и были хорошо знакомы с 
фотографией. 
В средине девяностых годов XIX века талантливый инженер Луи Люмьер заинтересовался 
модными тогда «движущимися фотографиями» — своеобразной разновидностью волшебного 
фонаря. Что же представляло собой это устройство? В круглый диск по окружности 
вставлялись прозрачные бумажки, разделённые перегородками. На каждую наносилось 
штриховое изображение различных фаз движения человека или животного, а порой смешные 
гримасы клоуна. Диск вставляли в специальный фонарь и начинали вращать. Луч высвечивал 
проекцию постоянно меняющихся контуров на экран. И чем быстрее вращался диск, тем 
больше возникала иллюзия движения. 
Забавная игрушка и натолкнула Луи на мысль о создании своего аппарата. Он был запатентован 
в 1895 году и получил название «кинематограф», происходящее от греческих слов «кинема» — 
движение и «графо» — пишу. Позднее прибор, снимающий на плёнку движущиеся предметы, 
стали называть кинокамерой. 
Первый публичный платный сеанс состоялся 28 декабря 1895 года в Париже. Он превзошёл все 
ожидания. Искушённые посетители были готовы увидеть всякое, но только не столь 
ошеломляющее зрелище. Едва в небольшом зале погас свет, с белой поверхности экрана, 
освещённой лучом проектора, понёсся на всех парах поезд, казалось, прямо в зал двинулись 
толпы людей, выходящих из проходной завода… 
Зрителей охватил страх. Но это длилось лишь мгновение. Восхищение новым, невиданным 
зрелищем перебороло минутную слабость. 



Первая в истории мирового кино «программа Люмьер» включила в себя лишь три коротких 
снятых с натуры сцены и одну комическую игровую. Так началась история нового прекрасного 
искусства — кино. 
(265 слов) 
Задания 
I вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 
2. Рассказать о вашем отношении к кино. 
II вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 
2. Ответить на вопрос: «Какое значение имеет изобретение братьев Люмьер в современном 
мире?» 
Изложение 2 
Мир балета… Для обычного зрителя, идущего на спектакль, он может быть ограничен самим 
спектаклем. Для любителя балета, балетомана, он, естественно, намного шире. Для художника 
же, погружённого в этот мир, он становится поистине безграничным, необъятным. Для него 
балет — это и сам спектакль, и каждая его часть. Но прежде всего это люди балета. 
Прославленные примы и солисты, начинающие танцовщики, артисты кордебалета, 
балетмейстеры, репетиторы, артисты миманса — все вместе и каждый в отдельности. 
Мир балета — это и жизнь театра во всех её проявлениях, его труд и быт. Мир непростой, 
многогранный, многоцветный, динамичный, притягательный и прекрасный. 
У кого из зрителей не возникало в какой-то момент балетного действа впечатления невероятной 
простоты и лёгкости всего совершаемого на сцене, абсолютной невесомости, прямо-таки 
воздушности тела артиста? И лишь умом можно понять, что невесомость эта и лёгкость 
обманчивы и мнимы. 
«Искусство наше — тяжёлый труд… Только тогда, когда каждая мышца разогрета до конца, а 
мы своим видом напоминаем людей, вышедших из парилки, — нам становится легко 
работать», — писала выдающаяся балерина Вечеслова. 
Крайнего напряжения всех физических и душевных сил требует в сольной партии каждое 
выступление артиста. Но оно итог ещё больших усилий, постоянных, ежедневных напряжений 
и упражнений. 
Балет сценических откровений и триумфов и балет нескончаемых репетиций и классов — это 
единое и неразделимое явление. 
Тяжёлый труд — прекрасное искусство. 
(204 слова) 
Задания 
I вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 
2. Рассказать о виде искусства, которым увлекаетесь. 
II вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 
2. Ответить на вопрос: «Что нового вы узнали о мире балета?» 
Изложение 3 
Первый биограф Пушкина, Павел Васильевич Анненков, был человеком острого, 
наблюдательного ума. Он дружил с крупнейшими писателями своего времени: Гоголем, 
Тургеневым. У него был поразительный дар распознавать крупных людей вне зависимости от 
степени их известности. 
Анненков написал блестящую книгу «Воспоминания и критические очерки». В ней есть 
страницы, описывающие зарождение замысла гоголевской «Шинели». 
Однажды, пишет Анненков, при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот (под словом 
«анекдот» тогда разумели истинное, чем-то любопытное происшествие) о каком-то бедном 
чиновнике, страстном охотнике за птицей. Необычайной экономией и усиленными трудами в 



часы, свободные от службы, скопил он немалую по тем временам сумму в двести рублей. 
Именно столько стоило лепажевское ружьё (Лепаж был искуснейшим оружейным мастером 
того времени), предмет зависти каждого заядлого охотника. 
Наступил долгожданный час. Счастливый обладатель только что купленного ружья выплыл на 
лодочке в Финский залив, предвкушая богатую добычу. Каков же был его испуг, когда 
обнаружилось, что ружьё исчезло. Очевидно, его стянуло в воду густым камышом, сквозь 
который пришлось продираться. 
Как он мог выпустить из поля зрения свою драгоценность? По его собственным словам, 
дорвавшись наконец до исполнения заветнейшего своего желания, он «находился в каком-то 
самозабвении». 
До позднего вечера он пытался отыскать ружьё. Шарил по дну в тростниковых зарослях, 
совершенно выбился из сил, но все поиски были тщетны. Ружьё, из которого он не успел 
сделать ни единого выстрела, навеки было похоронено на дне Финского залива. 
Чиновник, возвратившись домой, лёг в постель и уже больше не встал: его схватила жестокая 
горячка (деталь, сохранённая в гоголевской повести). Сослуживцы пожалели его и в складчину 
купили ему новое ружьё. 
Эта история стала первой мыслью «Шинели». 
(271 слово)  (По Е. С. Добину) 
Задания 
I вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 
2. Рассказать об истории создания какого-либо известного вам произведения литературы. 
II вариант: 
1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 
2. Ответить на вопрос: «Чем привлекла Гоголя история бедного чиновника?». 
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Приложение 2 
 к рабочей программе  

по русскому языку 

 

Примерная тематика учебно – исследовательской и проектной 
деятельности 

5-7 классы 
Групповые проекты 
Практико – ориентированные 
Наш словарь. Карточки для словарной работы. Тематические группы русских слов – 

символов России. 
Слова с символическим значением в культурах народов России.  
Школьный журнал. 
Звучащий словарь «Говорите правильно». 
Конкурс таблиц по грамматическим темам. 
Информационные 
Книга  рекордов о самых-самых. 
Интервью с очевидцами и участниками Великой Отечественной войны. 
Интервью в краеведческом музее. 
Устная речь ребят нашего класса (фонохрестоматия). 
Школьный жаргон (фонохрестоматия). 
Употребляется ли в нашем регионе диалект русского языка. 
Какие  языки, кроме русского, используют в своем общении жители нашего региона 

(сообщение). 
Знаки, которыми мы пользуемся (плакат/презентация).  
Легенды нашего края, города, села (презентация). 
История названия (реки, улицы, здания…) (сообщение). 
Как в нашей местности называются…(презентация/доклад). 
К  какому токовому словарю вы обращаетесь чаще? (опрос). 
Польза и вред сотового телефона (опрос). 
Компьютер в нашей жизни (опрос). 
Книги , которые мы читаем (опрос). 
Игровые 
История букв (викторина). 
Символы России (викторина). 
Символы страны изучаемого иностранного языка (конкурс знатоков). 
Знатоки сказок (игра – конкурс). 
Творческие 
Сценарий дня славянской письменности. 
Инсценировки литературных произведений. 
Конкурс на авторский экслибрис. 
Человек и природа (эссе/фотоэссе). 
Телекоммуникационные 
Прозвища – за и против (организация дискуссии на школьном сайте). 
Живой журнал школы (организация форума). 
Конкурс на лучшую аннотацию к книгам для внеклассного чтения (на школьном сайте). 
 
Парные проекты 
Практико – ориентированные 
Виды письменности (презентация/устное выступление/плакат). 
Современные диалоги (аудио-/видеозаписи). 



Информационные 
Речевые ошибки нашего класса. 
Постер об экслибрисах. 
Звукоподражания у разных народов. 
Исследовательские  
Словесная дуэль и дуэль в жизни общества в русской литературе XIX века. 
Что такое фразеологизмы (доклад для третьеклассников с презентацией). 
Виды письменности (статья/презентация/устное выступление/плакат). 
Способы словообразования сложных слов в математике/биологии/физике (доклад). 
Творческие 
Конкурс «Лингвистическая сказка». 
Плакаты, схемы «Веселая лингвистика». 
Шутливые иллюстрации к словообразовательным парам. 
Инсценировки диалогов, стихов. 
Русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого (инсценировка). 
 
Индивидуальные проекты 
Практико – ориентированные  
Мой словарик. 
Диктанты «На засыпку». 
Правила пользования мобильным телефоном в общественных местах. 
Информационные  
Экслибрисы (статья/презентация/устное выступление/плакат). 
Достопримечательности нашего города/села/края (стенгазета/ альбом/презентация). 
Что мы знаем о людях, чьи имена дали названия городам, деревням, улицам 

(статья/презентация/устное выступление). 
Что открыл мне этимологический словарь (статья/устное выступление). 
С.И. Ожегов – знаменитый лексикограф XX века (статья   устное выступление).  
Исследовательские 
Статьи/устные выступления: 
Речевой этикет в школе. 
Речевой этикет как пользователь культуры общения.  
Как записывались числительные в древних книгах. 
Жизнь М.В. Ломоносова – замечательная страница российской истории.  
Великий ученый – лексикограф В.И. Даль и его словарь. 
Влияние Интернета на речевую культуру современной молодежи.  
Сколько частей речи в современном русском языке: 10, 14 или 15? 
Междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. 
Творческие 
Рукописная книга. Художник (по выбору) и его картина (сочинение/презентация). 
Один день из жизни…(фотоэссе). 
Что значит любить свою семью и свою Родину (презентация). 
 

8-9 классы 
1. Групповые проекты 
Практико – ориентированные  
Сборник языковедческих задач. 
Обрати внимание (таблицы по орфографии для предупреждения ошибок). 
Компьютерные игры по русскому языку (разработки игр). 
Банк заданий для подготовки к экзаменам. 
Дискуссионный клуб. 
Информационные 



Статьи/доклады/электронные ресурсы: 
Языки каких народов оставили след на карте нашего края. 
Какие фамилии наиболее часто встречаются в нашем районе. 
Современный городской фольклор. 
Типичные ошибки в наших сочинениях. 
Граффити – искусство или вандализм? 
Речевые ошибки дикторов радио и телевидения. 
Социальные сети – кому они нужны? 
Исследовательские 
Доклады с аудио-/видеопрезентациями/схемами: 
Имена и их происхождение. 
Использование иностранных слов в русском языке.  
Мимика и жесты в разных культурах. 
Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям? 
Тенденция огрубления русского языка.  
Что помогает нам осознать богатство родного языка. 
Влияет ли на выбор будущей профессии «многоязычие». 
Реклама в нашем городе. 
Игровые 
Проведение Дня славянской письменности. 
Инсценировки собственных сценариев по мотивам литературных произведений. 
КВН по русскому языку и литературе.  
Деловые игры «Пресс – конференция», «Защита проекта», «Встеча официальных гостей». 
Творческие 
Мир будущего (форма проекта по выбору). 
Сценарии для школьных инсценировок. 
Сборник «Лингвистическая сказка для учеников…класса». 
Альманах «История моей семьи в истории Родины» (сочинения и стихи собственного 

сочинения). 
Видеофильм/презентация/мультфильм «Один день из жизни школьника». 
Они изменили мир (конкурс сочинений/презентаций). 
Сокровища России(сборник сочинений). 
Телекоммуникационные 
Исторические ценности современных школьников (дискуссия в сети http://forums.it-n.ru). 
Телепередачи  о русском языке.  
Сайт «Память сердца». Зачем человеку хранить память о прошлом?»  
Сайт «Время вернуться домой. Википедия российских городов и деревень» (пополнение 

гипертекстовой энциклопедии на основе технологии  wikiwiki.http://www.letopisi.ru).  
2. Парные проекты.  
Практико - ориентированные 
Интерактивные упражнения по русскому языку. 
Задания с крылатыми выражениями. 
Полезные советы по написанию сочинения. 
Кроссворды по русскому языку. 
Информационные 
Доклады с аудио-/видеопрезентациями/данными опросов в графиках:  
Рекламные слоганы. 
Принципы информационной безопасности. 
Лучшие информационные ресурсы по русскому языку. 
Будущая профессия: важен ли для нее предмет «Русский язык» (опрос). 
Передачи, которые мы смотрим (опрос). 
Исследовательские 



Доклады с презентациями: 
Словарь фамилий жителей нашего края. 
Электронная коммуникация в жизни нашего класса. 
Уважаем ли мы друг друга? Формы обращения друг к другу в нашей школе. 
Обращаем ли мы внимание на рекламу (опрос). 
Творческие 
Репортаж (фото-,теле-) о школьной жизни. 
Интервью с интересным человеком. 
Мой день без компьютера/телевизора/мобильного телефона (рассказ с фотоэссе, 

видеофильм). 
3. Индивидуальные проекты 
Практико – ориентированные 
Защита личной информации в Интернете (инструкция). 
Памятки к контрольной работе / экзамену.  
Информационные 
Нормы информационной культуры, этики и права (доклад). 
Исследовательские 
Рефераты/эссе/доклады с электронными презентациями: 
Тайны и загадки жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
История первой датированной печатной книги. 
Итоги реформы правописания Петра I.  
Реформа правописания 1918 года: «за» и «против». 
Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 
Причины типичных орфографических ошибок. 
Быт пушкинской поры: усадьба (на основе живописи). 
 «Маленький человек»: речевые характеристики. 
Паронимы в современном русском языке (на материале Национального корпуса русского 

языка). 
Язык средств массовой коммуникации. 
Лингвистический анализ текста художественных произведений. 
Творческие 
Экскурсия в музей для младших школьников 
Экскурсия (виртуальная) по памятным местам города. 
Придумаем школьный курс «Экология русского языка». 

 
  



Примерная тематика учебно–исследовательской и проектной деятельности в 
8 классе 

 
 
1 Фразеологизмы в нашей жизни Глава 1, 

параграф 4 
Творческая Конкурс на лучшие 

частушки с 
употреблением в них 
фразеологизмов 

2 Пословицы народов России и других 
народов, близкие по смыслу. Глава 2 
упр 33 

Учебно-
исследовательская 

Словарик пословиц 

3 Уважаем ли мы друг друга? Глава3 
упр112 

Проектная Анкета, её анализ, 
выводы 

4 Пишем правильно. Главы 1 - 4 Проектная Словарные карточки 
5 Говорим правильно. Главы 1 - 4 Исследовательская Орфоэпический 

словарик 
восьмиклассника 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 класс 

  



Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык»  
в 9 классе 

 
Речь и речевое общение 
Обучающийся научится: 
  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение); сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и 
неформального общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — 
побуждение к действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения. 
 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-
популярного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; 
подробного, выборочного, сжатого изложения. 

Чтение 
Обучающийся научится: 
  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового видов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, 
электронными образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, 
представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Говорение 
Обучающийся научится: 
  создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы разной коммуникативной 
направленности; 

  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 



  извлекать из различных источников материал на определённую тему и 
передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

  соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

 
Письмо 
Обучающийся научится: 
  создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения: 
ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии в виде дневниковой записи, неофициальное (электронное) 
письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также вопросного, 
назывного, тезисного (простого и сложного) плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать изученную лексику и фразеологию. 

 
Текст 
Обучающийся научится: 
  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры; 
  осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 
 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
 

Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 
  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и 

лингвистические особенности научных, публицистических, официально-деловых 
текстов, текстов разговорного характера и художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 
  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 
 
Общие сведения о языке 
Обучающийся научится: 
  характеризовать основные социальные функции русского языка в 

Российской Федерации; 
  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности 
современного русского языка; 

  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 



 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Обучающийся научится: 
  проводить фонетический анализ слова; 
  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 
  объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 
 
Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 
  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
  различать изученные способы словообразования; 
  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Лексикология и фразеология 
Обучающийся научится: 
  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, а также сферу употребления и стилистическую 
окраску; 

  группировать слова по тематическим группам; 
  подбирать к словам синонимы, антонимы; 
  опознавать фразеологические обороты; 
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 
Морфология 
Обучающийся научится: 
  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, 

местоимение, числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их 
формы; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям 
речи; 

  употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 



решения орфографических и пунктуационных задач. 
 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 
 
Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 
  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
 
Культура речи 
Обучающийся научится: 
  различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, правописных норм современного русского литературного языка (в 
объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения 
основными нормами русского литературного языка. 

 
Язык и культура 
Обучающийся научится: 
■  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в разговорной речи; произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе; 

■  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и в повседневной жизни. 

 
  Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Обучающийся научится: 
■  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
■  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
■  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство по аналогии; 
■  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы; 
■  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
объяснение, использование статистических данных; 

■  логично излагать свою точку зрения; 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей, использованных языковых средств. Полилог. 
Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и 
психологические принципы общения. 

Речевая деятельность 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 
Культура аудирования. 

Чтение. Смысловое чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 
информации. Приемы работы с электронными библиотеками 

Говорение. Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в 
соответствие с условиями общения. Собственные монологические и диалогические 
высказывания в соответствии с коммуникативными целями, условиями, ситуацией 
общения, темой, функциональным стилем, жанром. 

Письмо. Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, 
официальных и неофициальных писем, расписок, доверенностей, заявлений 
(повторение). Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном 
высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром 

Текст 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, и его особенности 
(обобщение). Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. Уместность, 
целесообразность использования языковых средств связи текста. Составление 
электронной презентации. 

Функциональные разновидности языка 

Стилистическая система современного русского языка. Функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; (обобщение). Особенности языка 
художественной литературы. Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их 
особенности. Основные жанры публицистического стиля: очерк, его особенности. 
Основные жанры официально-делового стиля: резюме, его особенности 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  
(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о языке 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 
(повторение). Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 
Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и 



согласных звуков, ударения в словах. Допустимые варианты произношения и 
ударения. Соотношение звука и буквы. (повторение). 

Морфемика и словообразование 

Морфемика и словообразование (повторение). Основные выразительные средства 
морфемики и словообразования 

Лексикология и фразеология 

Лексикология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии 
Лексический анализ слова. 

Фразеология. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры 
русского народа. Фразеологические словари. 

Морфология 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 
речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Синтаксис 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 
сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 
слова). Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 
предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия 
подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчиненных предложений 
по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 
(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения 
сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 
этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 
сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 
бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 
прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в 
высказывание. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 
предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 
сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление 
диалога на письме 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Культура речи 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 
речевого поведения. Выбор и организация языковых средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Языковая 
норма, ее функции и типы. Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных типов их роль в 
овладении нормами современного русского литературного языка 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет (повторение) 

 

  



Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 

 

Тематическое планирование 

Наименование 
темы, раздела 

Кол-во 
часов 

 Система учета  
и контроля  

планируемых 
результатов 

Развитие  
речи 

Глава 1.  Взаимосвязь языка и культуры 
О языке и речи 1    
Система языка  13  Контрольная 

работа №1 
Сжатое излож-

е 
 (2 часа) 

Правописание 3    
Текст 3   Сочинение-

эссе 
(2 часа) 

Язык и 
культура речи 

1    

Комплексное  
повторение 

3  Контрольная 
работа №2 

 

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура 
О языке и речи 1    
Система языка 9   Изложение  

(2 часа) 
Правописание 2    
Текст 4   Сочинение 

ОГЭ 
(2 часа) 

Язык и 
культура речи 

1    

Комплексное  
повторение 

3  Контрольная 
работа №3 

 

Глава 3. Язык как орудие культуры 
О языке и речи 1    
Система языка 16   Сжатое 

Всего часов 102 

В том числе: 
повторение 

 
8 ч 

 

контрольные работы 6 

сочинения и изложения 14 



изложение  
(2 часа) 

Правописание 4    
Текст 6   Сочинение-

рецензия (2 
часа) 

Язык и 
культура речи 

1    

Комплексное  
повторение 

3  Контрольная 
работа №4 

 

Глава 4.  Пути развития системы литературного языка 
О языке и речи 1    
Система языка 10   Сжатое 

изложение 
Правописание 6  Контрольная 

работа №5 
 

Текст 3   Сочинение 
ОГЭ 

Язык и 
культура речи 

2    

Комплексное  
повторение 

5  Контрольная 
работа №6 

 

Всего 102  6 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Разделы главы №Урока/Тема   Часы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Глава 1.  Взаимосвязь языка и культуры  
О языке и речи 

1.Отражение в языке истории и культуры 
народа  

1 

Грамота ру 
Режим доступа: 
http://gramota.ru
/class/citations 

Система языка 2.Обобщение изученного в 5—8 классах 1  
3.Обобщение изученного в 5—8 классах  1  
4.Фонетический и орфографический разбор 
слова 

1 
 

5.Морфемный и словообразовательный 
разбор слова 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1, упр.28 

6.Лексический разбор слова  1  

7.Морфологический разбор слова 1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1, упр.49 

8.Словосочетание и предложение 
(повторение)  

1 

Видеоуроки. 
Словосочетани

е   
https://www.youtub
e.com/watch?v=Lu

LBUP8SUq4 
 

9.Сложное предложение 1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1, упр.65 

10.Чужая речь в тексте.  1  
11.Прямая и косвенная речь 1  

12.Способы передачи чужой речи 1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1, упр.76 

13.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  
14.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  

Правописание 

15.Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью 

1 

Видеоурок 
Прямая речь 

https://www.you
tube.com/watch
?v=jRJjrFq3G0

w 
 



16.Знаки препинания при диалоге 1  

17.Цитирование и знаки препинания при нём 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 1, упр.99 

Цитата 
https://www.you
tube.com/watch
?v=iD5DxwrUN

YI 
 

Текст 

18.Эссе 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 

глава 1, 
упр.105 

19.Сочинение-эссе 1  
20.Сочинение-эссе 1  

Язык и 
культура речи 

21.Особенности языка художественной 
литературы 

1 
 

Комплексное  
повторение 

22.Комплексное повторение 1 главы 1  
23.Контрольная работа 1 1  
24.Анализ контрольной работы 1  

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура  
О языке и речи 

25.Формы общения в информационную эпоху 1 

Глава 2, упр. 4 
Режим доступа: 
http://www.inter

netslovar.ru. 
Система языка 

26.Синтаксис. Сложносочинённые 
предложения  

1 

Сложное 
предложение 

https://www.you
tube.com/watch

?v=x-x1qco-
G3Y&list=PLdc

-
2V9W81N7zHa
pLcUutZZNtFIl

3rp9U 
 

27.Основные виды сложных предложений 1  

28.Общая характеристика сложносочинённых 
предложений 

1 

Видеоуроки. 
Сложносочине

нное 
предложение 

https://www.you
tube.com/watch
?v=2iTj83P4I3
A&list=PLdc-

2V9W81N7zHa
pLcUutZZNtFIl
3rp9U&index=2 

 
29.Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами 

1 
 



30.Сложносочинённые предложения с 
противительными союзами 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.29 

31.Сложносочинённые предложения с 
разделительными союзами 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.33 

32.Сложносочинённые предложения с 
разными союзами 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.41 

33.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  
34.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  

Правописание 

35.Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами и в 
сложносочинённых предложениях 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.47 

36.Отсутствие знака препинания в 
сложносочинённом предложении 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.62 

Текст 
 37.Информационная обработка текста 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 2, упр.65 

38.Очерк 1  
39.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  
40.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  

Язык и 
культура речи 

41.Сетевой этикет: правила общения в Сети 1 
 

Комплексное 
повторение 

42.Комплексное повторение 2 главы 1  
43.Контрольная работа 2 1  
44.Анализ контрольной работы 1  

Глава 3. Язык как орудие культуры  
О языке и речи 45.Современное состояние языка и его 

речевого употребления 
1 

 

Система языка 

46.Сложноподчинённые предложения 1 

Строение 
сложноподчине

нных 
предложений 

https://www.you
tube.com/watch
?v=ui7lZRSnUZ

w&list=PLdc-
2V9W81N7zHa
pLcUutZZNtFIl
3rp9U&index=4 
 

47.Строение и типы сложноподчинённых 
предложений 

1 
 

48.СПП с придаточными определительными 1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3, упр.22 

49.СПП с придаточными изъяснительными 1  
50.СПП с обстоятельственными 
придаточными образа действия, меры и 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 



степени глава 3, упр.39 

51.СПП с обстоятельственными 
придаточными места 

1 

Видеоурок 
СПП с 

обстоятельстве
нными 

придаточными 
места и 
времени 

https://www.you
tube.com/watch
?v=92i8PW0wE

4c 
 

52.СПП с обстоятельственными 
придаточными времени 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3, упр.53 

53.СПП с обстоятельственными 
придаточными цели 

1 

Видеоурок 
СПП с 

обстоятельстве
нными 

придаточными 
цели 

https://www.you
tube.com/watch
?v=PLuKFIg2D

cw 

54.СПП с обстоятельственными 
придаточными причины и следствия. 
Придаточные причины 

1 

Видеоурок 
 

СПП с 
обстоятельстве

нными 
придаточными 

причины 
https://www.you
tube.com/watch
?v=kG7fJr9IY2

U 
 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3, упр.71 

55.Придаточные следствия 
 

1 
 

56. СПП с обстоятельственными 
придаточными условия 

1 
Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 3, упр.76 

57.СПП с обстоятельственными 
придаточными уступки 

1 
 

58.СПП со сравнительными 
обстоятельственными придаточными 

1 

Видеоурок 
Русский язык 9 

класс 
(Урок№26 - 



Сложноподчин
ённые 

предложения с 
придаточными 
обстоятельстве

нными.) 
https://www.you
tube.com/watch
?v=DpXgmUM

kSlA 
 

59.СПП с несколькими придаточными 1  
60.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  
61.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  

Правописание 62.Знаки препинания в СПП из двух частей
  

1 
 

63.Знаки препинания в СПП из двух частей
  

1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 

глава 3, 
упр.110 

64.Знаки препинания в СПП с несколькими 
придаточными 

1 
 

65.Знаки препинания в СПП с несколькими 
придаточными 

1 

Видеоурок 
СПП с 

несколькими 
придаточными 
https://www.you
tube.com/watch
?v=7BMsdMeX
3-U&list=PLdc-
2V9W81N7zHa
pLcUutZZNtFIl
3rp9U&index=8 

 
Текст 66.Рассуждение в текстах научного стиля 

речи 
1 

 

67.Научный стиль речи: рецензия 1  
68.Сочинение-рецензия 1  
69.Сочинение-рецензия 1  
70.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  
71.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  

Язык и 
культура речи 

72.Качества речи и правила речевого 
поведения 

1 
 

Комплексное 
повторение 

73.Комплексное повторение 3 главы 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 

глава 3, 
упр.143 

74.Контрольная работа 3 1  
75.Анализ контрольной работы 1  

Глава 4.  Пути развития системы литературного языка  
О языке и речи 76.Причины языковых изменений 1 Аудиоприложе



ние к учебнику, 
глава 4, упр.2 

Система языка 

77.Бессоюзные сложные предложения  
Общая характеристика бессоюзных 
предложений  

1 

Видеоурок 
Бессоюзные 

сложные 
предложения 

https://www.you
tube.com/watch
?v=emwP92keu
N4&list=PLdc-
2V9W81N7zHa
pLcUutZZNtFIl
3rp9U&index=2

5 
 

78.Смысловые отношения в БСП с 
равноправными частями.  

1 
 

79.Смысловые отношения в БСП с 
равноправными частями.  

1 
 

80.Смысловые отношения в БСП с 
неравноправными частями 

1 
 

81.Смысловые отношения в БСП с 
неравноправными частями 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4, упр.20 

82.Сложные предложения с различными 
видами связи  

1 
 

83.Сложные предложения с различными 
видами связи  1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4, упр.24 

84.Сложные предложения с различными 
видами связи  

1 
 

85.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  
86.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1  

Правописание 87.Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении 

1 
 

88.Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении 

1 
 

89.Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4, упр.45 

90.Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

1 
 

91.Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

1 
 

92.Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

1 
 

Текст 
93.Биография и автобиография 1 

Аудиоприложе
ние к учебнику, 
глава 4, упр.50 

94.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  
95.Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1  



 
 

 

 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

 
Учебно-методический комплекс (УМК) 

9 класс 
1. Г.Т.Егораева  ОГЭ Русский язык. 9 класс. Основной государственный 

экзамен. Типовые тестовые задания. Из-во «Экзамен», 20120 
2. CD -диск Аудиоприложение к учебнику «Русский язык 9 класс» М.: Вентана-

Граф, 2019 
3. Савчук Л.О. Русский язык :программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений ;под ред. Е.Я.Шмелевой М.: Вентана-Граф, 2019 
4. Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, С.А.Диденко Русский язык. 8 класс. Тематические 

тесты:учебное пособие Ростов – на –   Дону, Из-во «Легион», 2019 
5. Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич Русский язык.9 класс. Сочинение на ОГЭ:курс 

интенсивной подготовки: учебно-метадическое пособие  Ростов – на – Дону, 
Из-во «Легион», 2019 

6. И.П.Цыбулько ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 9 класс 
Национальное образование.Москва.2020 

7. А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелёва Русский язык: 8 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2ч М.: Вентана-
Граф, 2019 
 

Дополнительная литература для учителя 
9 класс 

1. Блинов Г.И Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Пособие для 
учителя – М.: Просвещение, 2000. 

2. Драбкина С.В. Основной государственный экзамен. Русский язык. Комплекс  
материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./ С.В. Драбкина, Д.И. 
Субботин. – Москва: Интеллект-Центр, 2018. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку9 класс - М.: ВАКО, 
2018. 

 
Дополнительная литература для обучающихся 

Язык и 
культура речи 

96.Выразительные средства современного 
русского языка 

1 
 

97.Выразительные средства современного 
русского языка 

1 
 

Комплексное 
повторение 

98.Комплексное повторение 4 главы 1  
99.Контрольная работа 4 1  
100.Анализ контрольной работы 1  
101.Подведение итогов года 1  
102.Подведение итогов года 1  



9класс 
1. Драбкина С.В. Русский язык. 9 класс. Практикум по орфографии и 

пунктуации. Готовимся к ГИА: [учебное  пособие]/ С.В. Драбкина, Д.И. 
Субботин. – Москва: Интеллект-Центр, 2018. 

2. Пахнова Т.М. «Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с 
текстом при подготовке к экзамену. 9 класс» - М.: Экзамен, 2017. 

3. Черкасова Л.Н. Русский язык: сочинение-рассуждение и изложение / 
Л.Н.Черкасова. – М.: Эксомо, в существующей редакции. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Базовые федеральные образовательные порталы [Электронный ресурс]  
. – Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

2. БиблиоГид. [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  http://bibliogid.ru/ 
3. Видеоуроки  и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki   
4. ЗАВУЧ.инфо – сайт для учителей[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: 
http://dev.zavuch.info/ 

5. Интернет урок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://interneturok.ru/  

6. Культура письменной речи[Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://www.gramma.ru/ 
Открытый банк тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ. Режим доступа: http://os.fipi.ru/home/1 

7. Педагогическая мастерская  "Первое сентября" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://1september.ru/  

8. Русский биографический словарь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rulex.ru/  

9. Русские словари [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.slovari.ru/  

10. Русский филологический портал. [Электронный ресурс]  – Режим 
доступа: http://www.philology.ru/ 

11. Справочник по правописанию, произношению, литературному 
редактированию (Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П.). [Электронный 
ресурс]  – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text1/20.htm 

12. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 
для всех [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gramota.ru 

13. Старое радио (раздел школьной фонохрестоматии) [Электронный 
ресурс].-  Режим доступа: http://www.staroeradio.ru/ 

14. Тест on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm  

15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. – Режим 
доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

16. Федеральный портал "ЕГЭ" Информационная поддержка Единого 
государственного экзамена [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.ege.edu.ru  

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 
[Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/,  

18. ЯндексРепетитор. Режим доступа: https://yandex.ru/tutor/oge/ 
  



Приложение 1 

 к рабочей программе  
по русскому языку  

Контрольно-измерительные материалы 

9 класс 
Контрольная работа №1 (диктант с грамматическим заданием)  

по теме «Повторение изученного в 5-9 классах» 
По реке 

В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое 
путешествие по реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро 
собрались в путь и к ночи были на берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-
то резким птичьим криком, влажный пронизывающий воздух — всё это нехорошо 
воздействовало на нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в 
лодку, отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было жутко 
ехать незнакомой рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперёд. 

Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке. 
Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая вёслами. Вот из-за туч 

показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то 
защёлкал соловей, за ним другой. Казалось, весь воздух пронизан чарующими 
звуками. Мы восхищались соловьиным пением и красотой ночи и совсем забыли о 
лодке. Вдруг она, натолкнувшись на что-то, опрокинулась, и мы очутились по пояс в 
воде. Собрав свои вещи, плававшие по реке, мы выбрались на берег, вытащили 
злополучную лодку, разожгли костёр и до утра обогревались, сушились и обсуждали 
ночное приключение. (174 слова) 

Грамматическое задание (по вариантам) 
1. Фонетический разбор слов: 
• птичьим 
• обсуждали 
2. Словообразовательный и морфемный разбор слов: 
• прерываемая 
• натолкнувшись 
3. Морфологический разбор слов: 
• в течение 
• никому 
4. Синтаксический разбор предложений (1-й абзац): 
• В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое 

путешествие по реке в резиновой лодке. 
• Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный 

пронизывающий воздух — всё это нехорошо воздействовало на нас. 
5. Определение типа предложений: 
• Найдите и подчеркните односоставное предложение, определите его тип.  
• Найдите и подчеркните неполное предложение  

 
Контрольная работа №2. 

Тестовая работа по теме «Сложносочиненные предложения» 



 
Задание 1 
Отметьте ложные и правдивые утверждения. 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ сложносочиненные предложения ‒ предложения, части которых связаны только 
сочинительными союзами 
__ части в сложносочиненных предложениях связаны сочинительными союзами и 
интонацией 
__ сложноподчиненные предложения могут быть восклицательными и 
невосклицательными 
__ сложносочиненные предложения никогда не бывают вопросительными 
Задание 2 
Какие характеристики мы отмечаем при синтаксическом разборе 
сложносочиненного предложения? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) характеристика предложения по эмоциональной окрашенности 
2) характеристика союзов ССП 
3) характеристика отношений, которые возникают между частями 
4) разбор каждой части 
5) характеристика знаков препинания 
Задание 3 
При пунктуационном разборе мы отмечаем следующие характеристики...  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) характеристика знака препинания в конце предложения 
2) характеристика знака или знаков препинания между частями ССП 
3) характеристика отношений между частями предложения 
4) характеристика союза 
Задание 4 
И для синтаксического, и для пунктуационного разбора нужно сделать следующее...  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) обозначить части ССП 
2) подчеркнуть основы 
3) обозначить союз 
4) начертить схему предложения 
5) выполнить разбор каждой части ССП 
Задание 5 
Выберите характеристики, которые мы укажем в синтаксическом разборе данного 
предложения.  
Солнце выглядывало все реже, и какая же невыносимая стояла в воздухе тоска!  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) побудительное 
2) восклицательное  
3) повествовательное 
4) невосклицательное 
5) простое 
Задание 6 
Выберите характеристики, которые мы укажем в синтаксическом разборе данного 
предложения.  
Солнце выглядывало все реже, и какая же невыносимая стояла в воздухе тоска!  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) части связаны соединительным союзом, отношения одновременности 



2) части связаны противительным союзом, отношения одновременности 
3) части связаны соединительным союзом, отношения сопоставления 
4) части связаны разделительным союзом, отношения взаимоисключения 
Задание 7 
Выберите характеристики, которые мы укажем в синтаксическом разборе данного 
предложения.  
Солнце выглядывало все реже, и какая же невыносимая стояла в воздухе тоска!  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) первая часть: предложение повествовательное, невосклицательное, 
распространенное, неосложнённое 
2) первая часть: предложение повествовательное, невосклицательное, 
нераспространенное, неосложненное 
3) вторая часть: предложение повествовательное, восклицательное, 
распространенное, неосложненное 
4) вторая часть: предложение повествовательное, невосклицательное, 
нераспространенное, неосложненное 
Задание 8 
Выберите характеристики, которые мы укажем в пунктуационном разборе данного 
предложения.  
Солнце выглядывало все реже, и какая же невыносимая стояла в воздухе тоска!  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) в конце предложения ставится знак завершения – восклицательный знак, так как 
предложение повествовательное, невосклицательное 
2) в конце предложения ставится знак завершения – восклицательный знак, так как 
предложение повествовательное, восклицательное 
3) перед союзом и ставится запятая – знак разделения между простыми 
предложениями в сложном 
4) перед союзом и ставится запятая – знак завершения одного простого предложения 
в сложном 
Задание 9 
Выберите характеристики, которые для данного предложения указаны неверно 
(синтаксический разбор). 
Ночь наступала, а мы все так и не решались уйти, очарованные зрелищем.  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) повествовательное, невосклицательное 
2) противительный союз а 
3) между частями устанавливаются отношения взаимоисключения 
4) первое предложение: повествовательное, невосклицательное,  
нераспространенное, неосложненное 
5) второе предложение: повествовательное, невосклицательное, распространенное, 
неосложненное 
Задание 10 
Прочитайте предложение. Знаки препинания в нем не расставлены. Выберите из 
перечня знаки препинания, которые должны стоять в предложении, и их функции. 
Кончился лес и распахнувшись до самого неба ударила в глаза росистая яркость 
лугов. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) запятая перед и, разделяющий знак между частями ССП 
2) запятая после и, выделяющий знак при обособленном обстоятельстве 
3) запятая после неба, выделяющий знак при обособленном обстоятельстве 
4) запятая после росистая, выделяющий знак при обособленном определении 
Задание 11 



Отметьте ложные и правдивые утверждения. 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ в сложносочиненных предложениях между частями всегда ставится запятая 
__ в сложносочиненных предложениях с соединительным союзом и запятая может 
не ставиться  
__ запятая в ССП не ставится, если между частями стоит соединительный союз 
__ в сложносочиненных предложениях с противительным союзом а запятая может 
не ставиться 
Задание 12 
Выберите ССП, части в котором не нужно разделять запятой. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Во дворе бродили гуси и гордо расхаживал одинокий петух.  
2) Наступили холода и река замерзла.  
3) Сегодня кто-то разлил чай и Павел Павлович поскользнулся.  
4) Летом кто-то уезжает в деревню а кто-то отдыхает на море.  
Задание 13 
Запятая в ССП с соединительным союзом и не ставится, если...  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) в предложении имеется общий для двух частей второстепенный член 
2) обе части являются вопросительными, восклицательными или побудительными 
3) имеется общее для двух частей придаточное предложение 
4) имеется общее для двух частей вводное слово или предложение 
5) союз и является повторяющимся 
Задание 14 
Выберите ССП, в которые необходимо вставить запятую. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Зимой я учился кататься на коньках и потому колени у меня часто были сбитыми.  
2) Небо манило его необыкновенно и все свое время он посвящал полетам.  
3) К счастью, тучи разошлись и засияло солнце. 
4) Когда мы подошли к дому, собака залаяла и хозяин загрохотал по ступеням 
сапогами.  
Задание 15 
Выберите ССП, в котором вставка запятой не требуется. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Широкий коридор из переплетенных виноградных лоз упирался в поляну и лишь 
кое-где сверху тонкими нитями прорывались к земле солнечные лучи. 
2) Вероятно, бревна для сплава заготовили на какой-нибудь ближней делянке и 
оттуда их смыло и принесло водой.  
3) Солнце стояло в зените и жаркими лучами невыносимо жгло мне тело.  
4) Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.  
Задание 16 
Найдите предложение, в котором допущена ошибка.  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Последние звезды тихо погасли, и небо совсем посветлело, когда группа 
разведчиков подошла к указанному в приказе пункту.  
2) У деревянного забора теснились подстриженные акации и сирени переплетали 
жгуты своих стволов.  
3) Рощу посередине прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково 
завешивала обе своими ветвями.  
4) Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и затем стало 
тихо.  
Задание 17 



Выберите предложения без ошибок.  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Надо было успеть в Финский залив до заморозков, и потому все торопились.   
2) Вечерняя тень все растет, багряные пятна потихоньку тускнеют и сырость 
становится очень неприятной.  
3) Вот откуда-то доносится крик ночной птицы, и раздается неопределенный звук.  
4) Сумерки медленно и тихо наползали на тайгу, и постепенно блекла яркая 
голубизна неба.  
Задание 18 
Выберите CСП, в которых вставка запятой не требуется.  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Как твое имя и зачем ты пришел сюда?  
2) Во-первых, мы не все собрались и не все здесь хотят высказываться.  
3) Когда восходит луна, начинают выть собаки и подает голос козодой.  
4) В прошлом дядя Вася не желал получать образования и теперь работает 
дворником.  
Задание 19 
Выберите предложения, в которые нужно вставить запятую.  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Окна почти всегда тусклые и замерзшие и почти целую зиму мы никуда не ходили 
и не ездили.  
2) В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед 
пролетающим облакам.  
3) Все небо над горизонтом было залито багровым заревом и трудно было понять, 
пожар это или луна.  
4) По весне почернели снега и в ручьях зазвенела вода.  
Задание 20 
Прочитайте предложение. Выберите знак препинания, который необходимо вставить 
между частями ССП.  
Кончился лес и, распахнувшись до самого неба, ударила в глаза росистая яркость 
лугов.  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) запятая, последовательность действий 
2) тире, резкая смена событий 
3) точка с запятой, вторая часть осложнена обособленным обстоятельством 
4) между частями не должно стоять никаких знаков препинания 
 
Ключи к тесту: 
1) (2 б.) Верные ответы:  
 Нет;  
 Да;  
 Да;  
 Нет;  
2) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;  
3) (2 б.) Верные ответы: 1; 2;  
4) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;  
5) (3 б.) Верные ответы: 2; 3;  
6) (2 б.) Верные ответы: 1;  
7) (2 б.) Верные ответы: 1; 3;  
8) (3 б.) Верные ответы: 2; 3;  
9) (3 б.) Верные ответы: 3; 5;  
10) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 



11) (2 б.) Верные ответы:  
 Нет;  
 Да;  
 Нет;  
 Нет;  
12) (2 б.) Верные ответы: 1; 
13) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;  
14) (2 б.) Верные ответы: 1; 2;  
15) (2 б.) Верные ответы: 4; 
16) (3 б.) Верные ответы: 1; 
17) (3 б.) Верные ответы: 1; 4;  
18) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3;  
19) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 4;  
20) (4 б.) Верные ответы: 2 

 
Контрольная работа №3 

по теме «Виды придаточных предложений» 
Контрольная работа состоит из трех частей: 
1 часть: запись под диктовку 14 предложений. 
2 часть: составить схемы к каждому из записанных предложений, определить и записать вид 

придаточных. 
3 часть: тест по теме «СПП с придаточными обстоятельственными и придаточными 

присоединительными» 
 
1. Диктант. 

1. Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно.  
2. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее.  
3. Несмотря на то что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел.  
4. Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, не пыль, да комары, да мухи.  
5. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах.  
6. Лес рубили так, чтобы вековые дубы и ели своими вершинами падали к югу.  
7. Чтобы не выдать себя неосторожным стуком весла, рыбак осторожно поднял его.  
8. Надо было работать в выходной, что меня вовсе не устраивало.  
9. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя 
виноватым перед Савельичем.  
10. Где тонко, там и рвется.  
11. Кто смел, тот и съел.  
12. В течение нескольких дней было так холодно, что занятия отменили.  
13. Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы.  
14. Сердце моё заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате. 

(162 слова) 

2. Ответы: 
 1. [ ], так что ( ). Придаточное следствия.  
2. Чем ( ), [ ]. Придаточное сравнительное.  
3. Несмотря на то что ( ), [ ]. Придаточное уступительное.  
4. [ ], когда б ( ). Придаточное условия.  
5. […, (оттого что...), …]. Придаточное причины.  
6. […так], чтобы ( ). Придаточное образа действия.  
7. Чтобы ( ), [ ]. Придаточное цели.  
8. [ ], (что…). Придаточное присоединительное.  
9. […, что ( ), ...]. Придаточное изъяснительное.  
10. (Где...), [там…]. Придаточное места.  
11. (Кто...), [тот… ]. Придаточное местоименно-определительное.  
12. […так], что ( ). Придаточное степени.  
13. [ ], (без которых...). Придаточное определительное. 
14. [ ], когда ( ). Придаточное времени.  

 



3. Тест «Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными (условия, причины, цели, уступки, следствия) и 
придаточными присоединительными» 

Вариант 1 
А1. Какое предложение содержит придаточное причины? 
1) Раз так долго нет писем, что-то случилось. 
2) Погонщик предпочёл переправить лошадей вброд, так как мост был 

ненадёжен. 
3) И пришлось ей стать осторожней, чтоб свободу свою спасти. 
4) Менделеев сам полетел на воздушном шаре, хотя ему тогда уже исполнилось 

пятьдесят три года. 
А2. Какое предложение содержит придаточное следствия?  
1) Мне бы хотелось встретиться с вами сегодня, если вы не против. 
2) Снег становился белее, ярче, так что ломило глаза.  
3) Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул её, отчего тотчас же раздался 

оглушительный выстрел. 
4) Мы прекрасно провели время, несмотря на то что лето выдалось дождливое. 
А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятьте? 
Я помню твой восход (1) знакомое светило (2)  
Над мирною страной (3) где всё для сердца мило... 
1) 1,2 
2) 2, 3 
3) 1, 3 
4) 1, 2, 3 
А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую?  
1) Надо в себе воспитывать вкус к хорошему языку как воспитывают вкус к 

гравюрам к хорошей музыке. 
2) Тенистый сад откуда тянуло прохладой привлекал уставших от жары 

горожан. 
3) Сломя голову он кинулся туда откуда доносился крик о помощи. 
4) Я так погружался в мир приключенческих романов точно обычного 

настоящего мира и не существовало. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Гласными называются звуки, при образовании которых, воздух проходит 

свободно. 
2) Там, где есть вода, в пустынях распускается яркая зелень. 
3) Чем выше поднимается тёплый воздух, тем меньше остаётся в нём влаги. 
4) Чтобы руки хорошо работали, надо побольше работать головой. 
В1. Напишите вид придаточного в данном предложении. 
Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он 

свободнее. 
С1. Напишите, как вы понимаете высказывание, приведённое в задании В1. 
 

Вариант 2 
А1. Какое предложение содержит придаточное уступки? 
1) Пускай я слаб, мой меч силён. 
2) Всякий труд важен, ибо он облагораживает человека. 
3) Коли парень ты румяный, братец будешь нам названый. 
4) Чтобы добиться прочности, дымковскую игрушку обжигают в печи. 
А2. Какое предложение содержит придаточное следствия?  
1) Несмотря на то что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить 

лекарства, он всё-таки выздоровел.  



2) Пятого-шестого мая приеду в Петербург, о чём я уже писал художнику. 
3) Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. 
4) С каждой ветлы, если встать под ветки, капает обильный дождь. 
А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Если шёл за тобой (1) как в бой (2) 
На вершине стоял крутой (3) 
Значит (4) как на себя самого (5) 
Положись на него. 
1) 1, 2, 3, 4 
2) 1, 2, 3, 4, 5 
3) 2, 3, 5 
4) 2, 3, 4 
А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1) А вы друзья как ни садитесь всё в музыканты не годитесь. 
2) Цветы оттого что их только что полили издавали влажный раздражающий 

запах. 
3) В тех странах где многопартийная система только ещё начинает 

складываться насчитываются десятки и сотни политических партий и объединений. 
4) Есть люди без которых трудно представить себе существование общества и 

литературы. 
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Трапецией называется четырёхугольник, две противоположные стороны, у 

которого параллельны, а две другие непараллельны. 
2) Там, где проходят циклоны, обычно меняется погода.  
3) Позвоночные получили своё название за то, что имеют в скелете 

позвоночник, состоящий из отдельных позвонков. 
4) Прямые линии называются пересекающимися, если они имеют только одну 

общую точку. 
В1. Напишите вид придаточного в данном предложении.  
Если мы хотим понять настоящее, надо изучать прошлое. 
С1. Напишите, как вы понимаете высказывание, приведённое в задании В1. 

 
Ключи к 3-й части (тест): 

№ 
теста 

Вари
ант 

А1 А2 А3 А4 А5 В1 

11 
1 2 2 4 3 1 (придаточное) сравнения 
2 1 3 2 4 1 (придаточное) условия 

 

Контрольная работа № 4: 
 Контрольный диктант по теме:  «Сложноподчинённые предложения» 

Горная дорога. 
1)Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены дожидаться 

на вокзале рассвета. 
2)Дальше мы предполагали ехать на лошадях, но оказалось, что готова 

автомобильная дорога. 3)Путь шел по прибрежной полосе вдоль реки, и это была 
живописная дорога. 4)Когда доехали до конца тракта, мы приобрели лошадей и 
дальнейший путь продолжали верхом. 

5)Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: быстроходные горные 
реки, разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные камни, сорвавшиеся с 
утесов. 



6)Однажды дорогу преградила лавина, которая со страшным грохотом 
пронеслась перед нами, проложив себе путь сквозь дремучую тайгу. 

7)На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдаленный шум 
большого водопада. 8)По мере приближения шум все возрастал, пока не превратился 
в сплошной оглушительный гул.  

9)Как-то на пути попался горный козел. 10) Он, видимо, спал, но, заслышав 
нас, вскочил из-за скалы и замер, как изваяние. 11)Потом он ускакал, обсыпав нас 
сверху мелкими камешками. 12)Мы не преследовали его, а устроились на привал, 
чтобы дать отдохнуть притомившимся лошадям и привести себя в порядок.  

13)Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся на 
неприступных скалах. 
   
Грамматическое задание: 

1 вариант 
1) Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке 

определяется значением «пере».. 
2) Из предложений 7 –8 выпишите слово, в котором правописание суффикса  определяется 
правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени пишется НН» 
. 
3) Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

6) Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите 
номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение  со сравнительным оборотом. Напишите 

номер этого предложения. 
8) Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой. 

9) Укажите вид придаточных в СПП первой части текста (предложения 1-6). 
10) Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной связью. 
Напишите их номера. 

 
2 вариант 

1) Из предложений 5 – 6 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке 

зависит от последующего согласного звука. 
2) Из предложений 1 –3 выпишите слово, в котором правописание суффикса  определяется 
правилом: «В суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени пишется 
одна буква Н» . 
3) Замените книжное слово «изваяние» в предложении 10 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 

4)  Замените словосочетание «горные реки», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 
5) Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
6) Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 
номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение  с вводным словом. Напишите номер этого 

предложения. 
8) Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой. 

9) Укажите вид придаточных в СПП второй части текста (предложения 7-13). 
10) Среди предложений 1-6 найдите предложение с сочинительной и 
подчинительной связью. Напишите его номер. 

 
Контрольная работа №5 

 Тест  по теме «Бессоюзное сложное предложение» 
 



Вариант 1 
А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Без росы и трава не растёт. 
2) В их сенях ветра шум и свежее дыханье и мглой волнистою покрыты небеса. 
3) Куска лишь хлеба он просил и взор являл живую муку.  
4) Пословица гласит и незаряженное ружьё однажды может выстрелить. 
А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Любишь кататься — люби и саночки возить. 
2) Сейчас вода в озере была очень чёрная, прозрачная: вся ряска к зиме 

спустилась на дно. 
3) Наступал вечер: шёл дождь, с севера порывисто дул ветер.  
4) Только шагнули мы вперёд — из-за куста раздался выстрел. 
А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном 

предложении. 
Собака была славная: уши торчком, хвост колечком, глаза умные-умные. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чём говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём говорится в первой части. 
3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чём говорится в первой части. 
А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 
Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало.  
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чём говорится в первой части. 
2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной 

частью речи, при отсутствии глагола-связки. 
3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 
4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения 

противопоставляется содержанию первой части. 
В1. Определите, какому сложноподчинённому предложению синонимично 

данное бессоюзное предложение. Напишите союз, который можно поставить между 
частями этого предложения. 

Я знаю: в вашем сердце есть 
И гордость, и прямая честь. 
С1. Напишите, какую роль играют в речи синтаксические синонимы. 

 
Вариант 2 

А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
1) Всем известно и Москва не сразу строилась. 
2) Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой и назовёт меня всяк сущий в ней 

язык. 
3) Где мёд там и мухи. 
4) Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Я оглянулся: третьей тройки уже за нами не было.  
2) Вспыхнул свет: я зажмурил глаза. 
3) Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие хранят.  
4) Будет дождик — будут и грибки. 



А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном 
предложении. 
Мне стало совестно: я не мог закончить начатой речи.  
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 
чём говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 
содержание того, о чём говорится в первой части. 
3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 
чём говорится в первой части. 

А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном 
предложении. 
Джельсомино запел — в окрестных домах повылетали стёкла. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 
чём говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 
чём говорится в первой части. 
3) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью 
речи, при отсутствии глагола-связки. 
4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения 
противопоставляется содержанию первой части. 

В1. Определите, какому сложноподчинённому предложению синонимично 
данное бессоюзное предложение. Напишите союз, который можно поставить между 
частями этого предложения. 

Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума: 
Верней нет места для признаний 
И для вручения письма. 

С1. Напишите, в чём вы видите сходство и различие между союзными и 
бессоюзными сложными предложениями. 

 
Ключи к тесту: 

№ 
теста 

Вариант А1 А2 А3 А4 В1 

14 
1 4 3 2 4 что 
2 1 2 4 1 потому что (так как) 

 
Контрольная работа №6 

Диктант  по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 
В степи. 

 Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная 
равнина, перехваченная цепью холмов. 1) Теснись и выглядывая друг за другом эти 
холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого 
горизонта и исчезает в лиловой дали. 2) Едешь-едешь и никак не разберешь, где она 
начинается и где кончается… Солнце уже выглянуло сзади из-за горизонта и тихо, 
без хлопот принялось за свою работу. 3) Сначала далеко впереди, где небо сходится 
с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на 
маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-
желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, 
поползла вправо и охватила холмы. 4) Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины: 
полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась 



навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю 
полутень, улыбнулась и засверкала росой. 

 5) Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — всё, побуревшее от зноя, 
рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы 
вновь зацвести.  (157 слов.) (А. П. Чехов)  

  
Грамматическое задание: 

1. Сделать схемы всех сложных предложений. 
2.  Определить вид придаточных. 
3.  Дать характеристику предложений (сложные предложения подчеркнуты и 

отмечены цифрами). 
Примерные ответы: 

 1. […, …], (которая…). Сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным; главное предложение осложнено деепричастным оборотом и 
однородными членами; придаточное — однородными членами.  

2. [ ], где ( ) и где ( ). Сложноподчиненное предложение с придаточными 
изъяснительными с однородным подчинением. Главное предложение 
осложнено однородными членами. 

 3. […, где ( ), …, (которая…, ...)…]. Сложноподчиненное предложение с 
параллельной связью между придаточными, расположенными внутри главного 
предложения, Первое придаточное места, второе — определительное. Главное 
предложение осложнено однородными членами, второе придаточное — 
причастным оборотом.  

4. [ ]; [,,,], и [ ]. Сложное предложение с бессоюзной и сочинительной связью со 
значением перечисления. Второе предложение осложнено деепричастным 
оборотом и двумя рядами однородных членов; третье предложение осложнено 
однородными членами. 

 5. [,,, …], чтобы ( ). Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. Главное 
предложение осложнено однородными членами с обобщающим словом и 
обособленными однородными членами.  

 

Контрольная работа №7 
Итоговый тест по программе 9 класса 

Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) газ..фикация. обл..чать 
2) лаб..ринт, оранж..рея 
3) ид..ология, ин..циатива 
4) г..гант, р..ферендум 
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные 

буквы? 
1) инте..игентный, га..ерея 
2) ко..ентатор, гу..анизм 
3) а..омпанемент, коло..альный 
4) э..ективность, беше..ый 
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 
1) бАловать, обострИть  
2) осужденА, квАртал  
3) докумЕнт, началА 
4) понялА, дОговор 
А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 



Языки пламени подбирались всё ближе ( ) и вскоре огонь лизнул штору. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 
нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 
запятая. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
А5. Какое предложение является сложносочинённым? 
1) Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места. 
2) Вскоре после восхода солнца набежала туча и брызнул мелкий дождь. 
3) Душа словно перемещается не только во времени, но и в пространстве. 
4) Не помню, звонил ли я тебе на прошлой неделе. 
А6. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя 

изменить? 
1) Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть. 
2) Оживлённое гудение базара привлекало прохожих, подобно тому как запах 
мёда привлекает пчёл. 
3) В Москве, куда Есенин приехал, он сблизился с участниками Суриковского 
литературно-музыкального кружка. 
4) Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет.  
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Пётр I создал государственные (1) общеобразовательные (2) цифирные 
школы (3) преподавали (4) в которых (5) арифметику (6) письмо (7) 
чтение. 
1) 3, 6, 7  
2) 1, 2, 3, 6, 7  
3) 1, 2, 4, 6, 7  
4) 3, 4, 5, 6, 7 
А8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном 

предложении. 
Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и победоносной, чем 
наука. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 
того, о чём говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 
содержание того, о чём говорится впервой части. 
3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части. 
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Если дёрнуть за верёвку, привязанную к языку колокола, раздастся 
глубокий, протяжный звон. 
2) Я поднял голову: сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица. 
3) Николай старается идти рядом с ним, но, так как он путается между 
деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника 
вприпрыжку. 
4) Когда люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, 
разделяют общие базисные ценности и потому могут общаться 
беспрепятственно, их культуры — всего лишь варианты одной, 
господствующей культуры. 



А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки 
препинания не расставлены.) 

1) Само время было проникнуто духом перемен и Маяковский почувствовал 
этот дух выразил его в своих стихах. 
2) Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена! 
3) За заводами кончался город и начинались поля. 
4) С утра подморозило и сразу закружило понесло автомобили. 
А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 
1) Тех, кто уже догадался, прошу записать ответ. 
2) Файл, который мне был нужен, оказался почему-то в папке, в которую я не 
должен был его сохранить. 
3) Хотя дорога была разбита, несмотря на это, мы успели к сроку. 
4) Мне передали то, что ты искал меня зачем-то. 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В7 и С1. 

(1)Общенациональное, или национальное, государство — это исторически 
поздняя форма централизованного государства. (2)Поздним её делает то 
обстоятельство, что нация формируется только на этапе капитализма, первые 
зачатки которого появились в Европе примерно в ХV веке, а своей зрелой формы 
капитализм достиг в ХIХ веке. (3)Национальное государство создаётся за счёт 
централизации земель, где проживает одна нация. (4)В строгом смысле слова 
национальным надо считать только однонациональное государство. (5)Там могут 
проживать представители и других наций и народностей, но они должны занимать 
второстепенное место. (6)СССР никогда не был однонациональным государством, 
поскольку на его территории проживали более ста наций, которые объединяли 
названием «советский народ». 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (1). 
В2. Из предложения (2) выпишите союзное слово. 
В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (3). 
В4. Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Напишите номер этого 

предложения. 
В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите 

номер этого предложения. 
В6. Определите вид подчинения придаточных в предложений (6). 
В7. Определите тип речи данного текста. 
С1. Напишите, в чем вы видите международное значение русского языка. 

 
Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) песс..мист, реф..рат 
2) р..цензия, през..дент 
3) эт..мология, электр..фикация 
4) пал..садник, инт..нсивный 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные 
буквы? 

1) ка..онада, мирово..рение 
2) и..юстрация, ветре..ый 
3) режи..ёр, дра..атический 
4) те..оризм, экспре..ивный 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук? 

1) каталОг, позвонИшь  
2) воротА, поднялА  



3) дОбыча, ходАтайство  
4) намЕрение, кашлянУть 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Бледность фонарных огней уступает своё место живой краске ( ) и уличная 
суматоха становится шумнее. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 
запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 
нужна. 

А5. Какое предложение является сложносочинённым? 
1) Медведица напала на охотника не со зла, а для того, чтобы защитить своих 
медвежат. 
2) Один сын был щуплым, невысокого роста, зато другой выглядел настоящим 
богатырём. 
3) Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча, и восклицанья, и 
хлеб-соль. 
4) Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового 
жилища. 

А6. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя 
изменить? 

1) Если есть права, есть и обязанности. 
2) Пока гости собирались, хозяева в спешке заканчивали приготовления к 
празднику. 
3) Часа через два мы причалили к берегу, для того чтобы отдохнуть и 
пообедать. 
4) Маяковский родился в селе Багдади в Грузии, где отец работал лесничим. 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 

В Смольном институте (1) первом (2) общеобразовательном (3) женском 
заведении России (4) учились и воспитывались(5)в котором (6)девочки-дворянки(7) 
режим был жёсткий и выполнялся неукоснительно. 

1) 1, 5, 7 
2) 1, 4, 7 
3) 1, 2, 3, 4, 5, 7  
4) 4, 5, 6, 7 

А8. Укажите правильное объяснение постановка тире в данном 
предложении. 

За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.  
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части. 
2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной 
частью речи, при отсутствии глагола-связки. 
3) Первая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение условия. 
4) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

А9. В каком предложении знака препинания расставлены неправильно? 
1) Язык музыки универсален: он понятен человеку любой национальности. 
2) От страха язык словно прилип к нёбу, я не мог не то что кричать, а даже 
произнести хоть один жалкий звук. 
3) Когда ребёнку хочется подразнить кого-то, он высовывает язык; у эскимосов 
же это действие означает приветствие. 



4) Он подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему 
не приходилось бы терять самообладание. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки 
препинания не расставлены.) 

1) В глазах у меня потемнело и голова закружилась.  
2) Недавно я узнал что Печорин возвращаясь из Персии умер.  
3) Крылья у гуся были растопырены и клюв был раскрыт. 
4) Туча прошла и деревня освещённая солнцем была как на ладони. 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 
1) Лексика современных школьников несколько иная, нежели чем их 
предшественников. 
2) Тех, кто первыми позвонят в редакцию и ответят правильно, ждёт приз. 
3) Номер телефона, который определил мобильник, который мне недавно 
подарили, был мне неизвестен. 
4) Я думаю, что ты напрасно сначала не посоветовался с отцом. 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В7 и С1.  

(1)Так уж устроена природа человека: те, кто достиг вершины пирамиды, не 
желают делиться привилегиями с другими. (2)На этом основана абсолютная 
монархия, к диктатуре это тоже относится. (3)Тот, кто остался обделённым, но 
не утратил желания власти, готов при первой возможности совершить переворот. 
(4)Часто этот кто-то оказывается среди ближайшего окружения короля. 
(5)Всемирная история свидетельствует, что дворцовые перевороты, 
устраиваемые ближайшим окружением правителя, происходят даже чаще, чем 
мятежи и революции, инициаторами и движущими силами которых являются 
социальные низы. (6)Но как только массы или группа заговорщиков добиваются 
своего, начинаются внутренние ссоры и выяснение отношений. 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (3). 
В2. Из предложения (5) выпишите союзное слово. 
В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (6). 
В4. Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Напишите номер 

этого предложения. 
В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите 

номер этого предложения. 
В6. Определите вид подчинения придаточных в предложении (5). 
В7. Определите тип речи данного текста. 
С1. Напишите, какова, по-вашему, роль языка в жизни общества. 
Ключи к тесту: 

№ 
теста 

Вариант В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 

16 
1 

1 которого определ
ительное 

5 2 последовате
льное 

рассуждение 

2 
 которых времени 2 1 последовате

льное 
рассуждение 

 
  



Приложение 2 

 к рабочей программе  
по русскому языку 

Примерная тематика учебно – исследовательской и проектной 
деятельности 

 
5-7 классы 

Групповые проекты 
Практико – ориентированные 
Наш словарь. Карточки для словарной работы. Тематические группы русских 

слов – символов России. 
Слова с символическим значением в культурах народов России.  
Школьный журнал. 
Звучащий словарь «Говорите правильно». 
Конкурс таблиц по грамматическим темам. 
Информационные 
Книга  рекордов о самых-самых. 
Интервью с очевидцами и участниками Великой Отечественной войны. 
Интервью в краеведческом музее. 
Устная речь ребят нашего класса (фонохрестоматия). 
Школьный жаргон (фонохрестоматия). 
Употребляется ли в нашем регионе диалект русского языка. 
Какие  языки, кроме русского, используют в своем общении жители нашего 

региона (сообщение). 
Знаки, которыми мы пользуемся (плакат/презентация).  
Легенды нашего края, города, села (презентация). 
История названия (реки, улицы, здания…) (сообщение). 
Как в нашей местности называются…(презентация/доклад). 
К  какому токовому словарю вы обращаетесь чаще? (опрос). 
Польза и вред сотового телефона (опрос). 
Компьютер в нашей жизни (опрос). 
Книги , которые мы читаем (опрос). 
Игровые 
История букв (викторина). 
Символы России (викторина). 
Символы страны изучаемого иностранного языка (конкурс знатоков). 
Знатоки сказок (игра – конкурс). 
Творческие 
Сценарий дня славянской письменности. 
Инсценировки литературных произведений. 
Конкурс на авторский экслибрис. 
Человек и природа (эссе/фотоэссе). 
Телекоммуникационные 
Прозвища – за и против (организация дискуссии на школьном сайте). 
Живой журнал школы (организация форума). 
Конкурс на лучшую аннотацию к книгам для внеклассного чтения (на 

школьном сайте). 
 
Парные проекты 
Практико – ориентированные 
Виды письменности (презентация/устное выступление/плакат). 
Современные диалоги (аудио-/видеозаписи). 



Информационные 
Речевые ошибки нашего класса. 
Постер об экслибрисах. 
Звукоподражания у разных народов. 
Исследовательские  
Словесная дуэль и дуэль в жизни общества в русской литературе XIX века. 
Что такое фразеологизмы (доклад для третьеклассников с презентацией). 
Виды письменности (статья/презентация/устное выступление/плакат). 
Способы словообразования сложных слов в математике/биологии/физике 

(доклад). 
Творческие 
Конкурс «Лингвистическая сказка». 
Плакаты, схемы «Веселая лингвистика». 
Шутливые иллюстрации к словообразовательным парам. 
Инсценировки диалогов, стихов. 
Русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого (инсценировка). 
 
Индивидуальные проекты 
Практико – ориентированные  
Мой словарик. 
Диктанты «На засыпку». 
Правила пользования мобильным телефоном в общественных местах. 
Информационные  
Экслибрисы (статья/презентация/устное выступление/плакат). 
Достопримечательности нашего города/села/края (стенгазета/ 

альбом/презентация). 
Что мы знаем о людях, чьи имена дали названия городам, деревням, улицам 

(статья/презентация/устное выступление). 
Что открыл мне этимологический словарь (статья/устное выступление). 
С.И. Ожегов – знаменитый лексикограф XX века (статья   устное выступление).  
Исследовательские 
Статьи/устные выступления: 
Речевой этикет в школе. 
Речевой этикет как пользователь культуры общения.  
Как записывались числительные в древних книгах. 
Жизнь М.В. Ломоносова – замечательная страница российской истории.  
Великий ученый – лексикограф В.И. Даль и его словарь. 
Влияние Интернета на речевую культуру современной молодежи.  
Сколько частей речи в современном русском языке: 10, 14 или 15? 
Междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. 
Творческие 
Рукописная книга. Художник (по выбору) и его картина 

(сочинение/презентация). 
Один день из жизни…(фотоэссе). 
Что значит любить свою семью и свою Родину (презентация). 

 
8-9 классы 

1. Групповые проекты 
Практико – ориентированные  

Сборник языковедческих задач. 
Обрати внимание (таблицы по орфографии для предупреждения ошибок). 
Компьютерные игры по русскому языку (разработки игр). 



Банк заданий для подготовки к экзаменам. 
Дискуссионный клуб. 

Информационные 
Статьи/доклады/электронные ресурсы: 
Языки каких народов оставили след на карте нашего края. 
Какие фамилии наиболее часто встречаются в нашем районе. 
Современный городской фольклор. 
Типичные ошибки в наших сочинениях. 
Граффити – искусство или вандализм? 
Речевые ошибки дикторов радио и телевидения. 
Социальные сети – кому они нужны? 

Исследовательские 
Доклады с аудио-/видеопрезентациями/схемами: 
Имена и их происхождение. 
Использование иностранных слов в русском языке.  
Мимика и жесты в разных культурах. 
Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям? 
Тенденция огрубления русского языка.  
Что помогает нам осознать богатство родного языка. 
Влияет ли на выбор будущей профессии «многоязычие». 
Реклама в нашем городе. 

Игровые 
Проведение Дня славянской письменности. 
Инсценировки собственных сценариев по мотивам литературных произведений. 
КВН по русскому языку и литературе.  
Деловые игры «Пресс – конференция», «Защита проекта», «Встеча официальных 
гостей». 

Творческие 
Мир будущего (форма проекта по выбору). 
Сценарии для школьных инсценировок. 
Сборник «Лингвистическая сказка для учеников…класса». 
Альманах «История моей семьи в истории Родины» (сочинения и стихи 
собственного сочинения). 
Видеофильм/презентация/мультфильм «Один день из жизни школьника». 
Они изменили мир (конкурс сочинений/презентаций). 
Сокровища России(сборник сочинений). 
Телекоммуникационные 
Исторические ценности современных школьников (дискуссия в сети http://forums.it-
n.ru). 
Телепередачи  о русском языке.  
Сайт «Память сердца». Зачем человеку хранить память о прошлом?»  
Сайт «Время вернуться домой. Википедия российских городов и деревень» 
(пополнение гипертекстовой энциклопедии на основе технологии  
wikiwiki.http://www.letopisi.ru).  

2. Парные проекты.  
Практико - ориентированные 

Интерактивные упражнения по русскому языку. 
Задания с крылатыми выражениями. 
Полезные советы по написанию сочинения. 
Кроссворды по русскому языку. 
Информационные 
Доклады с аудио-/видеопрезентациями/данными опросов в графиках:  



Рекламные слоганы. 
Принципы информационной безопасности. 
Лучшие информационные ресурсы по русскому языку. 
Будущая профессия: важен ли для нее предмет «Русский язык» (опрос). 
Передачи, которые мы смотрим (опрос). 

Исследовательские 
Доклады с презентациями: 
Словарь фамилий жителей нашего края. 
Электронная коммуникация в жизни нашего класса. 
Уважаем ли мы друг друга? Формы обращения друг к другу в нашей школе. 
Обращаем ли мы внимание на рекламу (опрос). 

Творческие 
Репортаж (фото-,теле-) о школьной жизни. 
Интервью с интересным человеком. 
Мой день без компьютера/телевизора/мобильного телефона (рассказ с фотоэссе, 
видеофильм). 

3. Индивидуальные проекты 
Практико – ориентированные 

Защита личной информации в Интернете (инструкция). 
Памятки к контрольной работе / экзамену.  
Информационные 
Нормы информационной культуры, этики и права (доклад). 
Исследовательские 
Рефераты/эссе/доклады с электронными презентациями: 
Тайны и загадки жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
История первой датированной печатной книги. 
Итоги реформы правописания Петра I.  
Реформа правописания 1918 года: «за» и «против». 
Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 
Причины типичных орфографических ошибок. 
Быт пушкинской поры: усадьба (на основе живописи). 
 «Маленький человек»: речевые характеристики. 
Паронимы в современном русском языке (на материале Национального корпуса 
русского языка). 
Язык средств массовой коммуникации. 
Лингвистический анализ текста художественных произведений. 

Творческие 
Экскурсия в музей для младших школьников 
Экскурсия (виртуальная) по памятным местам города. 
Придумаем школьный курс «Экология русского языка». 
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