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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Рассветская ООШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение к программе включены оценочные 

материалы - 1 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 34 34 170 

Количество часов в 

неделю 

5 5 4 3 3  

Количество часов в 

год 

170 170 136 102 102 680 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

Учебники: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс, Часть 1. 

М.: Просвещение, 2012 г.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс, Часть 2. 

М.: Просвещение, 2012 г.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс, Часть 1. 

М.: Просвещение, 2012 г.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс, Часть 2. 

М.: Просвещение, 2012 г.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс, М.: 

Просвещение, 2013 г.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс, М.: 

Просвещение, 2014 г.  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского 

народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Восприятие высказывания. 

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

- Анализ текста. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

- Воспроизведение текста. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

- Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

- Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания.  

Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты обучения 

По ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё; 
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п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

6 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского 

народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 
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- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль 

( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного 

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 
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информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений. 

- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

- Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 

(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

- Совершенствование текста. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные результаты обучения 

П о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
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7 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Чтение и аудирование. 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 
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- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

- Воспроизведение текста. 

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или 

иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 

репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра 

в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

- Совершенствование текста. 

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Предметные результаты обучения 

П о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 
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п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 

их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 

речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 

зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в 

нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или 

не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста. 

- Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную 

газету. 

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Предметные результаты обучения 

П о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 
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п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

- Применять правила делового сотрудничества сравнивать разные точки зрения, считаться 

с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 

дискуссии, доверие к собеседнику. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- Основам прогнозирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к 

той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать 

замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки 

и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация 

общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

- Анализ текста. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи. 

- Воспроизведение текста. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

- Создание текста. 

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную 

мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков - 

семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

- Совершенствование написанного. 

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления 

от темы 

и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости 

текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного 

членения текста.  
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Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Предметные результаты обучения 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической 

и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли,фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 
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приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

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, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 
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Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей   произношения   и   написания   слов.   Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [Jʼ]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

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, 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. 

2.Осмысление  морфемы как значимой  единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  
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Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и  

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением 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 различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 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 и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению,   морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение  морфологического разбора слов 

разных частей речи.   Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
Синтаксис  как раздел грамматики.   Словосочетание  и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 



18 

 

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, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. 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 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

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. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. 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. 

Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных 

и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 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. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 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. 
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Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

6 КЛАСС 

1.  Русский язык – один из развитых языков мира 

Русский язык – один из развитых языков мира. Богатство русского языка. Необходимость 

изучения русского языка. Содержание и назначение УМК. 

2. Повторение изученного в 5 классе.   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический разбор слова. 

Части слова. Орфограммы в приставках и корнях слов. Морфемный разбор слова. 

Части речи. Морфологический разбор слова. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Простое предложение. Знаки препинания внутри и в конце простого предложения. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания. 

3. Лексика. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Устаревшие 

слова: историзмы, архаизмы. Новые слова (неологизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Признаки заимствованных слов. Пути пополнения словарного 

запаса русского языка. 

4. Фразеология 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их грамматические и синтаксические особенности, функции  в речи. 

Источники фразеологизмов. Крылатые слова. 

5. Словообразование 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). 

Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как 

один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова 

6. Морфология 

Морфология как раздел лингвистики. Морфологические признаки. Самостоятельны и 

служебные части речи. 

7. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее морфологическое значение и синтаксические 

функции существительных. 

Разносклоняемые существительные. 

Несклоняемые существительные. Особенности употребления несклоняемых 

существительных. Род несклоняемых существительных. 

Имена существительные общего рода. Особенности согласования с именами 

существительными общего рода прилагательных и глаголов прошедшего времени. 

Морфологический разбор имени существительного. 

8. Имя прилагательное 
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Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имен прилагательных. Разряды имен прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Степени сравнения качественных прилагательных, особенности их 

образования и употребления. Тематические группы относительных прилагательных. 

Особенности образования притяжательных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

9. Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции числительных. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Разряды числительных: числительные, 

обозначающие целые числа, собирательные и дробные. Особенности склонения 

числительных разных разрядов. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор числительного. 

10.  Местоимение 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, собирательное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределенные, притяжательные, определительные и указательные. 

Особенности склонения местоимений разных разрядов. Морфологический разбор 

местоимения. 

11. Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные, возвратные и невозвратные. Наклонения глагола: изъявительное, условное 

и повелительное. Употребление наклонений. Безличные глаголы, их лексико-

грамматические свойства. 

Морфологический разбор глагола. 

12. Орфография 

Буквы а и о в корне -кас-/-кос-. 

Буквы а и о в корне -гор-/-гар-. 

Буквы а и о в корнях с чередованием. 

Буквы ы и и после приставок. 

Гласные после приставок пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 

Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик-). 

Гласные в суффиксах существительных -ек и  -ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и      -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Правописание суффиксов –то, -либо, -нибудь. Условия дефисного и раздельно 

написания   приставки кое- с неопределенными местоимениями. 

Правописание  не и ни с местоимениями. 

Употребление частицы бы с глаголами в условном наклонении. 

Употребление мягкого знака на конце глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание суффиксов глаголов –ова-/-ева- и –ыва-/-ива-. 



21 

 

13. Развитие речи 

Текст. План выражения и план содержания текста. Простой и сложный план. 

Стили речи. Официально-деловой стиль речи: сфера употребления и особенности. 

Обучение написанию деловых документов (заявление, доверенность, расписка и др.). 

Функционально-смысловые типы речи. Описание, повествование, рассуждение. Описание 

помещения. Описание природы. 

Сочинения разных жанров (сочинение по личным впечатлениям, сочинение по картине, 

сочинение-рассуждение, сочинение-описание природы, сочинение-рассказ, сочинение по 

данному началу и др.) 

Изложения: подробное, сжатое, выборочное. 

Устное выступление на заданную тему. 

 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 
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Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

8 КЛАСС 

 

Введение. Функции русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в V-VII классах. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Комплексное повторение. Фонетика. Морфемика и словообразование.  

Лексика и фразеология. 

Морфология. 

Строение текста. Стили речи. 

Развитие речи. Устное сочинение по картине В.В.Мешкова «Золотая осень в Карелии». 

Диктант. 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи Словосочетание.  

Словосочетания, их строение и грамматическое значение. 

Связь слов в словосочетании 

Связь слов в словосочетании 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение. 

Строение и грамматическое значение предложений 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Урок развития речи. Устное сочинение-рассказ о храме Василия Блаженного. 

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Выражение именной части составного именного сказуемого 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Тире между подлежащим и сказуемым. Практикум. 

Развитие речи. Изложение с элементами сочинения-рассуждения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Трудные случаи выражения дополнений 

Определение. Приложение  

Развитие речи. Изложение «Прощание с Пушкиным» 

Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 

Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами 

Проверочная  работа с грамматическим заданием по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Простые односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений. 

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Безличные предложения 

Безличные предложения 

Назывные предложения 
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Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 

Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения 

Диктант с грамматическим заданием. 

Неполные предложения 

Развитие речи. Изложение с элементами сочинения. 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения». Контрольный тест по 

теме «Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленных членах предложения 

Обособленные определения и приложения 

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление 

несогласованных определений 

Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению 

Обособление согласованных приложений 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 

Практическое занятие по теме «Обособленные определения и приложения» 

Развитие речи изложение по тексту о В.А.Суворове 

Проверочная работа 

Обособленные обстоятельства 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями 

Практическая работа по теме «Обособленные обстоятельства» 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 

Развитие речи. Изложение «Открытие Пристли» 

Обособление уточняющих членов предложения 

Обособление уточняющих членов предложения 

Урок-зачёт по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения. Контрольный 

диктант. Анализ контрольного диктанта 

Обращения, вводные слова, междометия 

Обращение и знаки препинания при нём.  

Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вводные слова и предложения и знаки препинания при них 

Вводные слова и предложения и знаки препинания при них. Вставные конструкции 

Вставные конструкции 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение публицистического характера 

Контрольный диктант. Анализ диктанта.  

Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 

Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 

Практикум. Диалог. Прямая речь 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 



24 

 

Цитаты и знаки препинания при них 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «двусоставные предложения», «Односоставные 

предложения» 

Повторение тем «Однородные члены предложения», «Предложения с обособленными 

членами предложения» 

Повторение тем «Обращение», «вводные слова», «Способы передачи чужой речи» 

Контрольный тест. Подведение итогов года. 

 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Сложное предложение. Культура речи  

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

Основные группы сложноподчиненных предложений  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи.  

I. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

II. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

III. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

IV. Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

V. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

5 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Язык и человек. 1 

2. Общение устное и письменное 1 

3. Р/Р. Стили речи. 1 

4. Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

5. Орфограмма 1 

6. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова 

1 

7. Правописание   проверяемых   согласных в корне 

слова 

1 

8. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова 

1 

9. Буквы и, у, а после шипящих 1 

10. Разделительные ъ и ь 1 

11. Раздельное написание  предлогов с другими словами 1 

12. Р/Р Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение 1 

13. Части речи. Глагол 1 

14. -Тся и -тъся в глаголах. 1 

15. Личные окончания глаголов. 1 

16. Тема текста (Р/Р.) 1 

17. Имя существительное 1 

18. Имя прилагательное 1 

19. Р/Р Основная мысль текста 

Сочинение по картине.  Описание картины 

(А.Пластов «Летом») 

1 

20. Местоимение 1 

21. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

22. Анализ контрольного диктанта 1 

23. Синтаксис. Пунктуация. 1 

24. Словосочетание 1 

25. Разбор словосочетания 1 
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26. Предложение 1 

27. Р/Р Сжатое изложение (В.Катаев) 1 

28. Виды предложений  по цели высказывания 1 

29. Восклицательные предложения 1 

30. Р/Р Устный анализ тем сочинений. Устный отзыв о 

сочинении. 

1 

31. Р/Р Сочинение на тему по выбору 

32. Члены предложения. Главные    члены     

предложения. Подлежащее 

1 

33. Сказуемое 1 

34. Тире между подлежащим и сказуемым 1 

35. Нераспространённые и распространённые 

предложения.  Второстепенные члены предложения 

1 

36. Дополнение 1 

37. Определение 1 

38. Обстоятельство 1 

39. Предложения с однородными членами 1 

40. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

41. Предложения с обращениями 1 

42. Р/Р Письмо 1 

43. Синтаксический  разбор  простого предложения 1 

44. Пунктуационный разбор простого предложения 1 

45.-46. Р/Р. Сочинение по картине (Ф.Решетников 

«Мальчишки») 

1 

47. Простые и сложные предложения 1 

48. Синтаксический разбор сложного предложения 1 

49. Прямая речь. Диалог 1 

50. Повторение 1 

51. Р/Р Сжатое изложение (По Е.Мурашовой) 1 

52. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

53. Фонетика. Гласные звуки 1 

54. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 1 

55. Согласные твёрдые и мягкие 1 

56. Р/Р Повествование. Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Паустовский «Шкатулка») 

1 

57. Согласные звонкие и глухие 1 

58. Графика. Алфавит. 1 

59. Р/Р Описание предмета. Сочинение - описание 1 

60. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

1 

61. Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 

62. Орфоэпия 1 

63. Фонетический разбор слова 1 

64. Р/Р Описание предметов, изображенных на картине 

(Ф.Толстой. «Цветы, фрукты, птица») 

1 

65. Повторение. 1 

66. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

67. Анализ контрольного диктанта 1 

68. Слово и его лексическое значение 1 
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69. Однозначные и многозначные слова 1 

70. Прямое   и   переносное   значение слов 1 

71. Омонимы 1 

72. Синонимы. Антонимы. 1 

73. Р/Р Сочинение по картине (И.Грабарь «Февральская 

лазурь») 

1 

74. Повторение 1 

75. Р/Р Подробное изложение (К.Паустовский «Первый 

снег») 

1 

76. Морфема — наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. 

1 

77. Окончание 1 

78. Основа слова 1 

79. Р/Р Сочинение по личным впечатлениям в форме 

письма 

1 

80. Корень слова 1 

81. Р/Р. Рассуждение. Сочинение - рассуждение 1 

82. Суффикс 1 

83. Приставка 1 

84. Р/Р Выборочное изложение с изменением лица 1 

85. Чередование звуков. Беглые гласные 1 

86. Варианты морфем 1 

87. Морфемный разбор слова 1 

88. Правописание гласных и согласных в приставках 1 

89. Буквы з и с на конце приставок 1 

90. Буквы а — о в корне -лаг- — -лож- 1 

91. Буквы а — о в корне –раст - - рос 1 

92. Буквы  ё — о   после  шипящих в корне 1 

93. Буквы и — ы после ц 1 

94. Повторение 1 

95. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

96. Анализ контрольного диктанта 1 

97. Р/Р Сочинение по картине (П. Кончаловский «Сирень 

в корзине») 

1 

 

98. Имя существительное как часть речи 1 

99. Р/Р. Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 

1 

100. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

1 

101. Имена    существительные    собственные и 

нарицательные 

1 

102. Род имён существительных 1 

103. Имена   существительные,   которые имеют форму 

только множественного числа 

1 

104. Р/Р Сжатое изложение (Е.Пермяк «Перо и 

чернильница») 

1 

105. Имена   существительные,   которые   имеют   форму  

только   единственного числа 

1 

106. Три склонения  имён существительных 1 

107. Падеж имён существительных 1 
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108. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

 

109. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

110. Анализ контрольного диктанта 1 

111. Р/Р Изложение с изменением лица 1 

112. Суффиксы – чик-, -щик-, -ек - , -ик- имен 

существительных 

 

113. Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

1 

114. Морфологический разбор имени существительного 1 

115. Повторение 1 

116. Контрольный диктант с грамматическим заданием  

117. Анализ контрольного диктанта 1 

118. Р/Р Сочинение по картине (Г.Нисский. «Февраль. 

Подмосковье» ) 

1 

119. Имя прилагательное как  часть речи 1 

120 – 121. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

2 

122. Р/Р Описание животного. Изложение (А.Куприн «Ю-

ю») 

1 

123. Прилагательные полные и краткие 1 

124. Р/Р Описание животного на основе изображенного. 

Сочинение по картине (А.Комаров «Наводнение») 

1 

125 - 126. Морфологический разбор имени прилагательного 1 

127. Р/Р Сочинение «Как я испугался» 1 

128-129. Повторение 2 

130. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

131. Анализ контрольного диктанта 1 

132. Р/Р Сочинение «Мое любимое животное» 1 

133 - 134 Глагол как часть речи 2 

135. Не с глаголами 1 

136. Р/Р Рассказ 1 

137-138 Неопределённая форма глагола 2 

139. Правописание   -тся    и   -ться в глаголах 1 

140-141. Виды глагола 2 

142-143. Буквы е — и в корнях с чередованием 2 

144. Р/Р Невыдуманный рассказ (о себе) 1 

145. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

146. Анализ контрольного диктанта 1 

147. Время глагола 1 

148. Прошедшее время 1 

149. Настоящее время  

150. Будущее время 1 

151-152. Спряжение глаголов 2 

153-154. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

2 

155. Морфологический разбор глагола 1 

156. Р/Р Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А.Савчук «Шоколадный торт») 

1 
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157 -158. Мягкий   знак   после   шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

2 

159. Употребление времён 1 

160-161 Р/Р Употребление «живописного настоящего» в 

повествовании 

2 

162 - 163. Повторение 2 

164. Р/Р Сочинение – рассказ по рисунку (О.Попович «Не 

взяли на рыбалку») 

1 

165. Резервный урок 1 

166 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

167. Анализ контрольного диктанта 1 

169. Разделы науки о языке 1 

170-171. Р/Р Сочинение на одну из тем по выбору 2 

172 Орфограммы    в   приставках    и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов 

1 

173 Употребление букв ъ и ь 1 

174 Знаки препинания в простом и сложном предложении 

и в предложениях с прямой речью 

1 

175. Заключительный урок 1 

 

6 класс 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Русский язык – один из самых развитых языков мира 1 

2 Язык, речь, общение  

Ситуация общения 

1 

4 Фонетика. Орфоэпия. 1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

1 

6 Части речи 1 

7 Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием  

1 

8 Орфограммы в окончаниях слов 1 

9 

 

Словосочетания  1 

10 Простое предложение. Знаки препинания Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений 

1 

11 Прямая речь. Диалог 1 

12 Текст, его особенности  1 

13-14 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

Начальные и конечные предложения текста 

2 

15 Ключевые слова. Основные признаки текста  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль 

1 

16 Контрольная работа №2  1 

17 Слово и его лексическое значение 1 

18 Общеупотребительные слова. профессионализмы 1 
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Диалектизмы 

19 Исконно русские и заимствованные слова 

Неологизмы 

1 

20 Устаревшие слова Словари Составление словарной 

статьи 

1 

21 Собирание материалов к сочинению по картине А. 

Герасимова «После дождя» 

1 

22 Повторение  1 

23 Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием 

1 

24 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

25 Фразеологизмы  Источники фразеологизмов 1 

26 Контрольный тест №1 по теме «Фразеологизмы» 1 

27 Морфемика и словообразование 1 

28 Описание помещения 2 

29 Основные способы образования слов в русском языке 1 

30 Диагностическая работа по теме «Словообразование»  

Этимология слов 

1 

31-32 Систематизация материалов к сочинению (описание 

помещения). Сложный план. Написание сочинения 

(описание помещения). Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении 

2 

33 Буквы о и а в корнях –кос- - -кас- 1 

34 Буквы о и а в корнях –гор- - -гар- 1 

35 Буквы о и а в корнях –зор- - -зар- 1 

36-37 Повторение изученного 2 

38-39 Контрольный диктант №4 и его анализ 2 

40 Буквы ы и и после приставок 1 

41 Гласные  в приставках пре- и при- 1 

42-43 Контрольный диктант №5 и его анализ 2 

44-45 Соединительные гласные о и е в сложных словах 2 

46 Сложносокращенные слова 1 

47-49 Сочинение-описание по картине  Т. Яблонской 

«Утро», анализ допущенных ошибок в сочинении 

3 

50 Имя существительное как часть речи 1 

51-52 Имя существительное как часть речи. Род имени 

существительного 

2 

53 Разносклоняемые имена существительные 1 

54-55 Буква е в суффиксе –ен- существительных на -мя 2 

56 Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных 

1 

57 Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор существительных 

1 

58 Письмо  1 

59 Не с существительными 1 

60-61 Сочинение по картине А. Герасимова «После дождя» 2 

62 Контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием и его анализ 

1 

63 Буквы ч и щ в суффиксах –чик- - -щик- 1 

64 Гласные в суффиксах –ек- - -ик- 1 

65 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 1 



31 

 

существительных 

66-67 Повторение изученного по теме «Имя 

существительное» 

2 

68-69 Контрольный тест №2 с и его анализ 2 

70 Имя прилагательное как часть речи 1 

71-72 Сочинение-описание природы 2 

73-74 Степени сравнения имен прилагательных Разряды 

имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные Относительные прилагательные 

2 

75 Притяжательные прилагательные 1 

76-77 Контрольный тест №3 по теме «Имя прилагательное» 

и его анализ 

2 

78 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

79 Не с прилагательными  1 

80 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

1 

81 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

82-83 Выборочное изложение по теме «Имя 

прилагательное», и его анализ 

2 

84 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 

1 

85 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1 

86-87 Контрольный диктант №7 с грамматическим 

заданием и его анализ 

2 

88 Имя числительное как часть речи 1 

89 Простые и составные числительные 1 

90 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

91 Порядковые числительные 1 

92 Разряды количественных числительных 1 

93 Числительные, обзначающие целые числа 1 

94 Дробные числительные Собирательные числительные 1 

95 Морфологический разбор имени числительного 1 

96-97 Контрольный тест №4 и его анализ 2 

98 Составление текста объявления 1 

99 Составление текста выступления на тему «Берегите 

природу!» 

1 

100 Повторение изученного, подготовка к диктанту  1 

101 Контрольный диктант №8 с грамматическим 

заданием и его анализ 

1 

102 Местоимение как часть речи 1 

103 Личные местоимения 1 

104 Составление рассказа от первого лица 1 

105 Возвратное местоимение себя 1 

106 Вопросительные и относительные местоимения 

Неопределенные местоимения 

1 

107 Отрицательные местоимения 1 

108-109 Контрольный диктант №9 с грамматическим 

заданием и его анализ 

2 

110 Притяжательные местоимения 1 

111-112 Сочинение- рассуждение 2 
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113 Указательные местоимения Определительные 

местоимения 

1 

114  Местоимения и другие части речи 1 

115-116 Контрольный диктант №10 с грамматическим 

заданием. Анализ контрольной работы 

2 

117 Морфологический разбор имени местоимения 1 

118-119 Контрольный тест №5 по теме «Местоимение» и его 

анализ 

2 

120 Глагол как часть речи 1 

121 Разноспрягаемые глаголы 1 

122-123 Сжатое изложение 2 

124-125 Глаголы переходные и непереходные 2 

126-127 Наклонение глагола 2 

128-129 Изъявительное наклонение глагола 2 

130-131 Условное наклонение глагола 2 

132-133 Повелительное наклонение глагола 2 

134-135 Контрольный тест №6 по теме «Глагол» и его анализ 2 

136 Употребление наклонений 1 

137-138 Безличные глаголы 2 

139 Морфологический разбор глагола 1 

140-142 Повторение по теме «Наклонение глагола» 3 

143-144 Контрольный диктант №11 с грамматическим 

заданием и его анализ 

2 

145-146 Рассказ на основе услышанного  2 

147-148 Правописание окончаний и суффиксов глаголов 2 

149 Повторение по теме «Глагол» 1 

150-151 Контрольный диктант №12 с грамматическим 

заданием и его анализ 

2 

152 Разделы науки о языке 1 

153-154 Орфография  2 

155-157 Пунктуация  3 

158 Лексика и фразеология 1 

159 Словообразование  1 

160-162 Морфология  3 

163-165 Синтаксис  3 

166-168 Итоговый тест и его анализ 3 

169-170 Резервные уроки 2 

 

7 класс 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 

2-3. Синтаксис и пунктуация 2 

4. Лексика и фразеология 1 

5. Фонетика и графика 1 

6. Словообразование и орфография 1 

7. Морфология и орфография 1 

8-9. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение» 2 

10. Р/Р. Текст. Стили литературного языка. 2 
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Публицистический стиль 

11-13. Причастие как часть речи 3 

14. Р/Р. Публицистический стиль речи 1 

15 Склонение причастий 1 

16-17 Понятие о причастном обороте 2 

18. Р/Р. Описание внешности человека 1 

19. Действительные и страдательные причастия 1 

20. Краткие и полные страдательные причастия 1 

21-22. Действительные причастия настоящего времени 2 

23. Действительные причастия прошедшего времени 1 

24. Р/Р. Изложение 1 

25-26. Страдательные причастия настоящего времени 2 

27. Страдательные причастия прошедшего времени 1 

28. Гласные перед одной и двумя буквами Н в 

страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов 

1 

29-30. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов 

2 

31-32. Одна и две буквы Н  в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких прилагательных 

2 

33. Р/Р. Выборочное изложение  1 

34. Морфологический разбор причастия 1 

35 Контрольная работа № 2.  1 

36-37. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2 

38. Буквы е-ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 

39. Р/Р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы 

с ним знакомы» 

1 

40. Повторение темы «Причастие» 1 

41. Контрольный диктант № 3. Анализ, работа над 

ошибками 

1 

42-43. Понятие о деепричастии и деепричастном обороте.  2 

44. Правописание не с деепричастием 1 

45. Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1 

46. Морфологический разбор деепричастий 1 

47-48. Закрепление темы «Деепричастие» 2 

49. Р/Р. Сочинение на основе картины С.Григорьева 

«Вратарь» 

1 

50. Обобщение и систематизация сведений о 

деепричастии 

1 

51. Контрольный диктант № 4.  1 

52. Наречие как часть речи 1 

53-54. Смысловые группы наречий 2 

55. Р/Р. Сочинение в форме дневниковых записей по 

картине И.Попова «Первый снег» 

1 

56. Степени сравнения наречий 1 

57. Морфологический разбор наречий 1 

58-59. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на – 2 
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о и –е-. 

60-61. Буквы е и и в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий 

2 

62-63. Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е-. 2 

64. Р/Р. Сочинение. Описание действий 1 

65. Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

66-67. Буквы о и а на конце наречий с приставками из-, до-, 

с-. 

2 

68. Р/Р. Подробное изложение с элементами сочинения 1 

69-70. Дефис между частями слова в наречиях 2 

71-72. Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

2 

73. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

74-75. Повторение темы «Наречие» 2 

76-77. Контрольный диктант № 5.  2 

78-79. Категория состояния как часть речи 2 

80. Морфологический разбор категории состояния 1 

81-82. Р/Р. Сжатое изложение с описанием состояния 

природы 

2 

83-84. Повторение изученного. Сочинение на 

лингвистическую тему 

2 

85. Самостоятельные и служебные части речи 1 

86. Предлог как часть речи 1 

87. Употребление предлогов 1 

88. Производные и непроизводные предлоги 1 

89. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога 

1 

90. Р/Р. Сочинение. Рассказ-репортаж на основе 

увиденного на картине А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

91-92 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

2 

93-94 Повторение изученного о предлогах 2 

95-96. Контрольная работа по теме «Предлог» 2 

97. Союз как часть речи 1 

98. Союзы простые и составные 1 

99-100. Союзы сочинительные и подчинительные 2 

101. Сочинительные союзы 1 

102-103. Роль сочинительного союза  И в простом 

предложении с однородными членами и в 

сложносочиненном предложении 

2 

104-105. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза 

2 

106. Р/Р. Сочинение-рассуждение 1 

107-108. Слитное и раздельное написание союзов тоже, 

также, чтобы, зато. 

2 

109. Закрепление изученного по теме «Союз» 1 

110. Урок-зачет по теме «Союз» 1 

111-112. Контрольный диктант № 6.  2 

113. Понятие о частице 1 
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114. Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

115-116. Смысловые частицы 2 

117. Раздельное и дефисное написание частиц 1 

118. Морфологический разбор частиц 1 

119-120. Отрицательные частицы 2 

121-122. Различение не-ни 2 

123-124. Приставка не- и частица не с различными частями 

речи 

2 

125. Закрепление правописания частицы не с разными 

частями речи 

1 

126. Р/Р. Написание рассказа по данному сюжету 1 

127-128. Различение частицы ни, союза ни-ни, приставки ни 2 

129. Повторение изученного о частицах 1 

130. Контрольный диктант № 7.  1 

131. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях 1 

132. Производные междометия. Междометия и другие 

части речи  

1 

133-136. Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

2 

 

8 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах. Комплексное 

повторение. 

1 

3 Повторение изученного. Фонетика. 1 

4 Повторение изученного. Морфемика и словообразование. 1 

5 Повторение изученного. Лексика и фразеология. 1 

6 Повторение изученного. Морфология. 1 

7 Повторение изученного. Строение текста. Стили речи. 1 

8 Развитие речи. 

Устное сочинение по картине В.В.Мешкова «Золотая 

осень в Карелии» 

1 

9 Диктант 1 

10 Словосочетания, их строение и грамматическое значение. 1 

11 Связь слов в словосочетании 1 

12 Связь слов в словосочетании 

Синтаксический разбор словосочетания 

1 

13 Строение и грамматическое значение предложений 1 

14 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 

15 Урок развития речи. Устное сочинение-рассказ о храме 

Василия Блаженного 

1 

16 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 

17 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

18 Составное глагольное сказуемое 1 

19 Составное именное сказуемое 1 

20 Выражение именной части составного именного 

сказуемого 

1 

21 Тире между подлежащим и сказуемым 1 
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22 Тире между подлежащим и сказуемым. Практикум. 1 

23-24 Развитие речи. Изложение с элементами сочинения-

рассуждения 

2 

25 Дополнение. 1 

26 Трудные случаи выражения дополнений 1 

27 Определение 1 

28 Приложение  1 

29-30 Развитие речи. Изложение «Прощание с Пушкиным» 2 

31 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 1 

32 Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами 1 

33 Проверочная  работа с грамматическим заданием по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

1 

34 Основные группы односоставных предложений. 

Определённо-личные предложения 

1 

35 Неопределённо-личные предложения 1 

36 Неопределённо-личные предложения 1 

37 Безличные предложения 1 

38 Безличные предложения 1 

39 Назывные предложения 1 

40 Обобщающий урок по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

41 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения 1 

42 Диктант с грамматическим заданием 1 

43 Неполные предложения 1 

44-45 Развитие речи 

Изложение с элементами сочинения 

2 

46 Понятие об однородных членах 1 

47 Однородные и неоднородные определения 1 

48 Однородные и неоднородные определения 1 

49 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них 

1 

50 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них 

1 

51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них 

1 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

53 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при них 

1 

54 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при них 

1 

55-56 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

57 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

58 Контрольный тест по теме «Однородные члены 

предложения» 

 

1 

59 Понятие об обособленных членах предложения 1 

60 Обособленные определения и приложения 1 

61 Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений 

1 

62 Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком. Обособление несогласованных определений 

1 

63 Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению 

1 

64 Обособление согласованных приложений 1 

65 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 
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66 Практическое занятие по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

1 

67-68 Развитие речи изложение по тексту о В.А.Суворове 2 

69 Проверочная работа 1 

70 Обособленные обстоятельства 1 

71 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями 

1 

72 Практическая работа по теме «Обособленные 

обстоятельства» 

1 

73 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

1 

74-75 Развитие речи. Изложение «Открытие Пристли» 2 

76 Обособление уточняющих членов предложения 1 

77 Обособление уточняющих членов предложения 1 

78 Урок-зачёт по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения 

1 

79 Контрольный диктант 1 

80 Анализ контрольного диктанта 1 

81 Обращение и знаки препинания при нём 1 

82 Обращение и знаки препинания при нём 1 

83 Вводные слова и знаки препинания при них. 1 

84 Вводные слова и предложения и знаки препинания при 

них 

1 

85 Вводные слова и предложения и знаки препинания при 

них. Вставные конструкции 

1 

86 Вставные конструкции 1 

87-88 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

публицистического характера 

2 

89 Контрольный диктант 1 

90 Анализ диктанта 1 

91 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

92 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

93 Практикум. Диалог. Прямая речь 1 

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

1 

95 Цитаты и знаки препинания при них 1 

96 Повторение тем «Словосочетание», «двусоставные 

предложения», «Односоставные предложения» 

1 

97 Повторение тем «Однородные члены предложения», 

«Предложения с обособленными членами предложения» 

1 

98 Повторение тем «Обращение», «вводные слова», 

«Способы передачи чужой речи» 

1 

99 Контрольный тест 1 

100 Подведение итогов года 1 

101 

102 

Резервные уроки 2 
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9 класс 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Международное значение русского языка. 

 

1 

2 Фонетика  1 

3 Лексика и фразеология 

 

1 

4 Морфемика и словообразование 

 

1 

5-6 Морфология. 

Орфография. 

2 

7-8 Словосочетание. 

Простое предложение. 

2 

9-10 Синтаксис простого предложения. Текст. 2 

11-12 Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ диктанта. 

2 

13-14 Сложное предложение. Основные виды сложных 

предложений. 

2 

15-16 Р/р. Способы сжатого изложения содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 

2 

17-18 Р/р. Сжатое изложение. 2 

19-20 Основные группы сложносочиненных предложений 

по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. 

2 

21-22 Знаки препинания в ССП. 2 

23 Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

1 

24 Строение СПП. Схемы СПП. 1 

25 Р/р. Урок развития речи. СПП в речи. (Пересказ 

текста с использованием СПП.) 

1 

26-27 Р/р. Изложение. 2 

28-29 Основные группы СПП по их значению. СПП  с 

придаточными определительными. 

2 

30-31 СПП  с придаточными изъяснительными. 2 

32 СПП  с придаточными обстоятельственными. 1 

33 СПП  с придаточными степени и образа действия. 1 

34 СПП  с придаточными места. 1 
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35 СПП  с придаточными времени. 1 

36 СПП  с придаточными условными. 1 

37 СПП  с придаточными причины. 1 

38 СПП  с придаточными цели. 1 

39 СПП  с придаточными сравнительными. 1 

40 СПП  с придаточными уступительными. 1 

41-42 СПП  с придаточными следствия и придаточными 

присоединительными.. 

2 

43-44 Контрольная работа «Виды придаточных 

предложений» 

2 

45-47 СПП  с несколькими придаточными. Основные виды 

СПП с двумя или несколькими придаточными и 

пунктуация в них. 

3 

48-49 Р/р. Сочинение-рассуждение. 2 

50 Р/р. Деловые бумаги. 1 

51-52 Бессоюзные сложные предложения 2 

53-54 БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. 2 

55-56 Двоеточие в БСП. 2 

57-58 Тире в БСП. 2 

59-60 Р/р. Реферат. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

2 

61-65 Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в них. 
5 

66 Подготовка к контрольной работе (диктант с 

грамматическим заданием) по теме «Сложное 

предложение». 

1 

67-68 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

2 

69 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1 

70-71 Русский литературный язык.   

Стили РЛЯ. 

2 

72-73 Контрольный тест по программе 9 класса. 

Анализ работ. 

2 

74-75 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 2 

76-77 Повторение.  

Лексика. Фразеология. Орфография. 

2 

78-79 Повторение.   

Состав слова и словообразование. Орфография. 

2 

80-82 Повторение. Морфология. Именные части речи.  3 

83-84 Повторение. Морфология. Глагол. Орфография. 2 
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85-86 Повторение. Морфология. Причастие. Деепричастие. 2 

87-88 Повторение. Морфология. Наречие. Категория 

состояния. 

2 

99-90 Повторение. Служебные части речи.  2 

91-92 Р/р. Сжатое изложение.  

Подготовка к ГИА 

2 

93 Анализ изложения 1 

94-95 Повторение. 

Синтаксис. Словосочетания и предложения. 

Пунктуация. 

2 

96 Употребление знаков препинания. 1 

97-98 Р/р Сочинение-рассуждение. Подготовка к ОГЭ. 2 

99 Анализ сочинения 1 

100-102 Пробная  работа в формате ОГЭ 3 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы по курсу 8 класса 
№ 1 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Прочитайте предложения. 

А) Феодалы – владельцы средневековых замков – часто воевали друг с другом. 

Б) В случае опасности стража поднимала мост, и тогда крепость становилась 

действительно неприступной. 

В) Для более надежной защиты, они окружали свои владения высокой стеной и 

рвом с водой. 

Г) Для того чтобы попасть в такую крепость, надо было миновать единственные ворота, у которых 

через ров был перекинут подъемный мост. 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) А, Б, В, Г 2) Б, Г, В, А 3) А, В, Г, Б 4) Г, Б, А, В 

А2. У какого слова неправильно определены грамматические признаки? 

1) ВЛАДЕНИЯ – существительное в форме В. п. 

2) ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ – подчинительный союз со значением причины 

3) ПЕРЕКИНУТ – краткое страдательное причастие прошедшего времени. 

4) БОЛЕЕ НАДЁЖНОЙ – прилагательное в форме составной сравнительной степени. 

А3. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

1) в последн_й рецензи_ 

2) перед древн_м строени_м 

3) из полуразваливш_йся избушк_ 

4) на свеж_м воздух_. 

А4. В каком примере пропущена буква И? 

1) Правда глаза кол_т. 

2) Она ед_т искать покровительства. 

3) Та_т в небе журавлиный крик. 

4) Гость недолго гостит, да много вид_т. 

А5. Найдите слово с орфографической ошибкой. 

1) Собачонка 2) Парчёвый 3) Обнажённый 4) Горячо 

А6 В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением. 

1) к..нонада, прик..сновение, сл..боватый 

2) сл..паться, подм..гнуть, отд..ление 

3) п..лисадник, разг..реться, ар..мат 

4) разж..гать, опт..мист, изм..нения 

А7 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе…вкусный, ра..жалобить, не…добровать 

2) пр..смотреться, пр…дорожный, пр..вращение 

3) не..сознанный, д..срочный, вз..рваться 

4) под..езд, в..ющийся, с..емка 

А 8. В каком слове пишется буква Е? 

1) выкач..нный (воздух) 2) накле..в 3) взлеле..ть 4) застрел..нный. 

А9. В каком примере 

пропущена 

буква Н? 

1) отвечать взволнова..о 2) тка..ый золотом ковёр 

3) серебря..ый дождь 4) иллюстрирова..ый журнал 

А10. В каком предложении НЕ со словами пишется раздельно? 

1) (НЕ)смотря на грязь, мы каждый день два раза ходили гулять. 

2) Каждая (НЕ)замеченная ошибка вырастает на практике в огромную погрешность. 

3) Кирилла Петрович хотел (НЕ)пременно объяснения всему делу. 

4) Работа над рукописью (НЕ)завершена. 

А11. В каком ряду во все слова пишутся через дефис? 

1) (по)гречески, когда(же), (жемчужно)серый 

2) (один)одинешенек, (особо)ценный, вряд(ли) 

3) (по)флотски, (опытно)экспериментальный, (кое)кто 
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4) (белым)бело, (рок)концерт, где(бы) 

А12. В каком предложении пропущена буква Е? 

1) Как он н.. крепился, болезнь сломила его. 

2) Н..что иное не могло так смутить Петрова. 

3) Кого он только н.. видел! 

4) Кругом тихо, н.. звука. 

А13. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

Я хочу, ЧТО(БЫ) к штыку приравняли перо. 

1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно 

2) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно 

3) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется слитно 

4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ, пишется раздельно. 

А14. Какое слово состоит из корня, приставки, одного суффикса и окончания? 

1) завистливый 2) придуманный 3) рассыпав 4) заражение 

А15. Укажите ошибку в образовании формы слова 

1) об их разговоре 2) с семьюдесятью рублями 

3) шесть пар носок 4) ляг на кровать 

А16. Выберите грамматически правильное продолжение предложения 

ИГРАЯ В ШАХМАТЫ 

1) развиваются мыслительные способности. 

2) мне не было равных. 

3) вы получаете большое удовольствие. 

4) необходимо внимание. 

А17. В каком слове произносится звук (С)? 

1) сдоба 2) каприз 3) расчёт 4) полозья 

А18. В каком слове ударение падает на 2 слог? 

1) навзничь 2) не был 3) звонит 4) торты 

А19. Значение какого слова определено неверно? 

1) АССОРТИ – специально подобранная смесь чего-либо. 

2) АНОНИМНЫЙ – без указания имени того, кто пишет, сообщает о чем-либо. 

3) БЕНЕФИС – бесплатный спектакль. 

4) КОНЦЕНТРАТ – готовый пищевой продукт в обезвоженном спрессованном виде. 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

Поспешно умываясь (1) и (2) с смирением одеваясь в самое дурное свое платье (3) и 

старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные 

улицы (6) прозрачно освещенные утреннею зарей. 

1) 1, 2 ,3, 4, 5, 6 2) 1, 2, 4, 5, 6 3) 4, 5 , 6 4) 1, 4, 5, 6 

А21. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) КАК(ТО) (ПО)ДРУГОМУ чужие пахнут тополя и прелая солома. 

2) Иван Павлович оглянулся и (В)СЕРДЦАХ пробормотал КАКИЕ(ТО) злые слова. 

3) И вот они встретились (НА)КОНЕЦ ОДИН (НА)ОДИН. 

4) (В)СКОРЕ донеслось топанье удаляющихся шагов, и (ЗА)ТЕМ наступила мертвая 

тишина. 

№2 Контрольная работа по теме «Главные члены предложения» 

Вариант 1 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков 

стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти метров 

подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи. 

Степные метели, бессонные ночи, задание на дом, смущённо сказал, отзывались с 

уважением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте пропущенные знаки 

препинания. 

История это наша жизнь и делаем ее мы. 

Быть вежл..вым обяза(н,нн)ость каждого человека. 
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Сириус не планета. 

Сириус одна из ..рчайших звёзд на небе. 

Глаза словно виш..нки. 

Семью семь сорок девять. 

Для меня жить знач..т работать. 

Простота есть (не)обходимое условие пр..красного. 

4. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь. 

5. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины. 

6. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха. 

7. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Он боится быть смешным. 

8. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров. 

9. Укажите предложение, в котором нет составного именного сказуемого: 

1) Улицы полны ночной свежести. 

2) Ущелье было короткими досками забито наглухо. 

3) Тимошкин должен был корректировать стрельбу нашей артиллерии. 

4) Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. 

10. Укажите предложение, в котором нет составного глагольного сказуемого: 

1) Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу. 

2) Иван Матвеевич будет играть на фортепиано. 

3) В феврале Иван Григорьевич стал готовиться на пенсию. 

4) У паромной переправы мы решили перекусить. 

11. Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью речи оно 

выражено. 

1) Солнце светит всем. 

2) Мы никогда не ссоримся. 

3) Двенадцать делится на шесть. 

4) Взрослые иногда не понимают детей. 

5) Вошедший привлёк всеобщее внимание. 

Вариант 2 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

По у..кой тропк.. медле(н,нн)о проб..рают(?)ся художник и проводник. Вдруг Суриков 

стр..мительно скатывает(?)ся (в)низ по обл..де(н,нн)елой круче. Не прол..тев и десяти метров 

подняв тучу снежной пыли он и(с,з)ч..зает в сугробе. 

2. Замените словосочетания на синонимичные с другим типом связи: 

Лесные звери, работа в классе, удивлённо посмотрел, безрадостные дни, говорили с 

восхищением. 

3. Спишите те предложения, в которых нужно поставить тире. Расставьте пропущенные знаки 

препинания. 

История это наша жизнь и делаем ее мы. 

Быть вежл..вым обяза(н,нн)ость каждого человека. 

Сириус не планета. 

Сириус одна из ..рчайших звёзд на небе. 

Глаза словно виш..нки. 

Семью семь сорок девять. 

Для меня жить знач..т работать. 

Простота есть (не)обходимое условие пр..красного. 

4. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Реки рвут на себе ледяные оковы. 

5. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Это был её новый костюм. 

6. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Давно прилетевшие скворцы стали распевать над полями свои звонкие песни. 
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7. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Вечером мы будем заливать каток. 

8. Укажите вид сказуемого в предложении: 

Облако представляется то косолапым медведем, то гривистым львом. 

9. Укажите предложение, в котором есть составное глагольное сказуемое: 

1) Второклассники будут изучать английский язык. 

2) Он пустился бежать наперегонки. 

3) Путь был нелёгким. 

4) Она вам расскажет правду. 

10. Укажите предложение(я), в котором(ых) нет составного глагольного сказуемого: 

1) Наталья Юрьевна была нашей новой учительницей 

2) Брату очень хотелось поехать в местный оздоровительный лагерь 

3) Варя была с заплаканными глазами. 

4) Я намерен был ехать сегодня же. 

11. Выпишите из каждого предложения только подлежащее, укажите какой частью речи оно 

выражено. 

1) Вошедший привлёк всеобщее внимание. 

2) Курить – здоровью вредить. 

3) Очевидно не значит верно. 

4) Вдали послышалось ку-ку. 

5) Прошло несколько дней 

№ 3 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 

Вариант 1 

1. Завершите определение. 

Дополнение – это второстепенный член предложения, который ___________. 

2. Найдите ошибки, запишите определение без ошибок. 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет и 

отвечает на вопросы: какой? чей? как? где? 

3. Распределите определения по группам, дав каждой название. 

Каменный дом – дом из камня. 

Баскетбольный мяч – мяч для баскетбола. 

Зелёный ковёр – ковёр зелёного цвета. 

4. Завершите утверждение. 

Определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом 

в падеже, называется __________. 

5. Спишите, графически покажите приложение. 

Народ победитель, художник Левитан, город Клин, Нева река. 

6. Определите вид обстоятельства. 

Бежать вдоль берега; опаздывать на час; убрать в шкаф; задержаться из-за аварии; 

встретиться на мосту; читать вслух. 

7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 

Смотрел телевизор; въехал в дом; нажал на клавишу; устроил праздник; обрадовал 

всех; писал ручкой; обсуждал с друзьями. 

8. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения; укажите, 

какой частью речи они выражены. 

Их мечта заниматься спортом стала реальностью. Дорога к центру перекрыта. Бутерброды по- 

швейцарски пользовались успехом. Девочку с голубыми волосами звали Мальвина. 

9. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть); объясните 

графически обособления. 

Под ним Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял. Мать строго поглядев на 

сына, вышла из комнаты. Ожидая неприятного разговора, я вошёл в комнату. Льдины как 

стекло похрустывают под ногами. Река, взбегая на глинистый берег и петляя, стремительно 

неслась к горизонту. 

Вариант 2 

1. Завершите определение. 

Обстоятельство – второстепенный член предложения, ____________. 

2. Запишите определение без ошибок. 
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Определение – это (главный, второстепенный) член предложения, который обозначает 

признак ( признака, действия, предмета) и отвечает на вопросы ( какой? как? чей?). 

3. Распределите фразы на группы, дав каждой названия. 

Красивая девушка – девушка-красавица. 

Старый кучер – кучер-старик. 

Учащийся Олег – ученик Олег. 

Немецкие студенты – студенты-немцы. 

4. Завершите определение. 

Определения, дающие другое название, характеризующие предмет и согласующиеся с 

определяемым словом только в падеже, называются ________. 

5. Согласованные определения замените несогласованными, а несогласованные – 

согласованными. 

Задание на дом – … ; медная деталь – … ; берег Балтики – … ; любовь матери – … ; 

хирургические инструменты – … . 

6. Определите вид обстоятельства. 

Светит ярко; вчера вечером; уехать на море; вопреки прогнозам; из-за болезни; быстро 

развернулся. 

7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 

Убрался в комнате; оглядел помещение; открыл банку; зашёл в дом; любил собаку; 

налил молоко; налил воды. 

8. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения; укажите, 

какой частью речи они выражены. 

Четырнадцатый поезд отошёл от перрона. Дорога на восток шла лесом. Цветы анютины глазки 

покрыли всю клумбу. Отдохнувшие за ночь туристы продолжили путь. 

9. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть); объясните 

графически обособления. 

Платье стало ветхое, как тряпка. Внизу как зеркало стальное синеют озера струи. Деревья, не 

заслоняя солнца, окружили террасу. Дело шло как по маслу. Тропинка поднимаясь 

вверх и поворачивая вправо, привела нас в деревню. 

№ 4 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

Вариант 1 

1. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

Б) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

В) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. 

Г) Это может сделать только искусство. 

Д) Тихая, звездная ночь. 

2. Выберите двусоставное предложение. 

A) Стало холодно. 

Б) Туристы разожгли костер. 

В) Вставай утром пораньше. 

Г) Свежо, весело, любо. 

Д) Далеко видно кругом. 

3. Определите вид предложения Искусство – зеркало жизни. 

A) односоставное назывное, 

Б) односоставное определенно – личное, 

В) односоставное безличное, 

Г) двусоставное, 

Д) односоставное неопределенно – личное. 

4. Определите вид предложения Ему нездоровилось. 

A) обобщённо- личное 

Б) двусоставное 

В) безличное 

Г) определённо-личное 

Д) неопределённо-личное 

5. Найдите односоставное предложение. 

A) Курить – здоровью вредить. 
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Б) Не всякий за добро добром ответит. 

В) Учить – ум точить. 

Г) Искусство – зеркало жизни. 

Д) На деньги ума не купишь. 

6. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках. 

A) назывные предложения 

Б) определённо-личные 

В) неполные предложения 

Г) обобщённо-личные 

Д) безличные предложения 

7. Укажите тип предложения На деньги ума не купишь. 

A) обобщённо-личное предложение, 

Б) безличное предложение, 

В) неопределённо-личное, 

Г) определённо-личное, 

Д) назывное. 

8. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое 

относится к любому лицу или ко всем лицам. 

A) назывное предложение, 

Б) безличное предложение, 

В) обобщённо-личное предложение, 

Г) неопределённо-личное предложение, 

Д) определённо-личное предложение. 

9. Назывное предложение – это ... 

A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени; 

Б) односоставное предложение с главным членом – подлежащим; 

В) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени; 

Г) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2-го лица настоящего и будущего 

времени; 

Д) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3-го лица множественного 

числа в настоящем и будущем времени. 

10. Главный член в назывном предложении выражен: 

A) глаголом в 1-м лице настоящего и будущего времени; 

Б) глаголом в форме 2-го лица множественного числа в настоящем и будущем времени; 

В) глаголом в форме прошедшего времени множественного числа; 

Г) именем существительным; 

Д) глаголом в форме 3-го лица настоящего и будущего времени. 

11. Найдите назывное предложение. 

A) Мне довелось написать много разных книг. 

Б) Стало жарко. 

В) Думать о нем некогда. 

Г) Осенний парк. 

Д) Быть дождю. 

12. К односоставным именным предложениям относятся. 

A) определённо-личные предложения, 

Б) неопределённо-личные предложения, 

В) назывные предложения, 

Г) обобщённо-личные предложения, 

Д) безличные предложения. 

Вариант 2 

1. Найдите назывное предложение. 

A) Первые шаги весны. 

Б) На картине изображён лес. 

В) Морозит. 

Г) В комнате чисто. 

Д) Привыкаешь к городскому шуму. 
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2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

A) безличное предложение, 

Б) обобщенно-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, 

Г) определённо-личное предложение, 

Д) назывное предложение. 

3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие или 

состояние не связано с действующим лицом (или предметом). 

A) назывное предложение, 

Б) обобщённо-личное предложение, 

В) определённо-личное, 

Г) безличное предложение, 

Д) неопределённо-личное предложение. 

4. Определите тип односоставного предложения Быть дождю. 

A) обобщённо-личное предложение, 

Б) определённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, 

Г) назывное предложение, 

Д) безличное предложение. 

5. Укажите безличное предложение. 

A) В Тулу со своим самоваром не ездят. 

Б) В дверь постучались. 

В) Мне не спится. 

Г) После дела за советом не ходят. 

Д) Весна была тёплая. 

6. Выделите безличное предложение. 

A) Мы хотели учиться. 

Б) У меня нет времени. 

В) Вставай утром пораньше. 

Г) Тихая, звездная жизнь. 

Д) Наступили сумерки. 

7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен глаголом в форме 

1-го и 2-го лица единственного и множественного числа изъявительного 

наклонения. 

A) назывное предложение, 

Б) определённо-личное предложение, 

В) обобщённо-личное предложение, 

Г) неопределённо-личное предложение, 

Д) безличное предложение. 

8. Определите тип односоставного предложения Люблю тебя, Петра творенье. 

A) обобщённо-личное предложение, 

Б) безличное предложение, 

В) определённо-личное предложение, 

Г) назывное предложение, 

Д) неопределённо-личное предложение. 

9. Укажите определенно- личное предложение. 

A) Уходим завтра в море. 

Б) Пахло весной. 

В) Быть дождю. 

Г) Стало жарко. 

Д) После дела за советом не ходят. 

10. Определите вид односоставного предложения Приучайте себя к аккуратности и порядку. 

A) назывное предложение, 

Б) определённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, 

Г) обобщённо-личное предложение, 

Д) безличное предложение. 
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11. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного лица, но 

само лицо в предложении не названо. 

A) безличное предложение, 

Б) обобщённо-личное предложение, 

В) неопределённо-личное предложение, 

Г) назывное предложение, 

Д) определенно-личное предложение. 

12. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме 

3-го лица множественного числа настоящего, будущего времени или глагола прошедшего 

времени множественного числа. 

A) определённо-личное предложение, 

Б) безличное предложение, 

В) назывное предложение, 

Г) обобщённо-личное предложение, 

Д) неопределённо-личное предложение. 

№ 5 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 

1. Укажите предложения с однородными членами (знаки препинания не проставлены): 

1) Скворцы уже расселись на высоких тополиных ветках (Куприн). 

2) Жук кряхтел надрывался мучился несколько раз падал но камня не выпускал (Паустовский). 

2.Укажите предложение с однородными подлежащими: 

1) В голосе её звучали удивление, нежность, сострадание (Куприн). 

2) Лес был старый, чистый, без подлеска (Солоухин). 

3. Укажите предложение с однородными сказуемыми: 

1) Я подошёл к окошку и приложился лицом к стеклу (Тургенев). 

2) Пахло весной, талой землёй и прошлогодним прелым листом (Куприн). 

4. Укажите предложение с однородными определениями (знаки препинания не проставлены): 

1) Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва извиваясь вдоль прибрежных 

маслин (Куприн). 

2) Мрачная бесприютная ночь застигла беглецов в каком-то ущелье (Быков). 

5. Укажите предложение с неоднородными определениями: 

1) Старый (1) чёрный (2) шёлковый платок окутывал огромную шею Дикого Барина. 

2) Белые (1) золотые (2) синие качаются над головой цветы. 

6. Укажите предложение с однородными дополнениями: 

1) Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать (Куприн). 

2) Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки (Серафимович). 

7. Укажите предложение с однородными обстоятельствами: 

1) Лес гудел неровно, тревожно, угрожающе (Николаева). 

2) Шофёр засмеялся, влез к себе в будку, грохнул дверцей (Федин). 

8. Поставьте правильно знаки препинания: 

А впереди сотни ночей (1) и рассветов (2) и дней (3) и вечеров. 

1) 2,3; 2) 1,2,3. 

9. Поставьте, где нужно, запятые: 

Людей всегда мучают разнообразные сомнения – большие (1) и малые (2) серьёзные 

(3) и смешные (Паустовский). 

1) 1,2,3; 2) 1,2; 3) 2. 

10. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую: 

1) Ветер срывал с берёз мокрые и пахучие листья и бросал в траву. 

2) На снегу были видны как заячьи так и лисьи следы. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1) Учебники я или куплю или возьму в библиотеке. 

2) В октябре потускнели и цветы и травы и листья на деревьях. 

12. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Ехать надо было на собаках, или на оленях. 

2) Река извивалась светлой и чистой змейкой и скрывалась где-то за пригорком. 

13. Укажите предложение с обобщающим словом: 

1) Приметы осени чувствовались везде (1) в лесу (2) на озере (3) в поле. 

2) Ярославль (1) самый старый(2) русский город на Волге. 
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14. Укажите предложение, в котором надо поставить двоеточие: 

1) На траве, на былинках, на соломинках всюду блестели нити осенней паутины. 

2) Отовсюду веяло запахом весны и от влажной земли, и от набухающих почек, и от 

невидимой за садами реки. 

15. Укажите предложение, в котором нужно поставить тире: 

1) Стол, кресла, стулья всё было самого тяжёлого и беспокойного свойства (Гоголь). 

2) На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась (Пушкин). 

16. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Ему никто не мог помочь: ни брат, ни отец, ни друзья. 

2) Травы, кусты всё вдруг потемнело. 

17. Укажите предложение с двойным знаком – двоеточие и тире: 

1) Всякий пустяк (1) поворот шоссе, ветка над забором, свет фонарей (2) всё казалось 

значительным (Паустовский). 

2) В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях (1) 

повсюду заливались цикады (2) воздух дрожал от их неумолчного крика (Куприн). 

№ 6 Контрольная работа по теме 

«Обособленные и уточняющие члены предложения» 

1. Укажите, какую функцию выполняют уточняющие члены предложения. 

1) выражают различную степень уверенности 

2) служат для конкретизации значений других членов предложения 

3) выражают замечания о способах оформления мыслей 

4) обозначают добавочное действие. 

2. Укажите предложение, в котором выделено обособленное уточняющее обстоятельство. 

1) Отец мой, ТЕРЕНТИЙ МОХОВИКОВ, был заядлым охотником. (Савин ) 

2) Проснулся Макар от жгучих лучей солнца, БИВШИХ ПРЯМО В ГЛАЗА.  (Наумов) 

3) За деревней, НА СУХИХ ПРОГАЛИНАХ, до самой зари хороводилась молодёжь. (Шукшин) 

4) Лодка, ПРОШУРШАВ В КАМЫШАХ, мягко ткнулась в песчаный берег. (Князев) 

3. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются уточняющим 

обстоятельством (знаки препинания не расставлены). 

1) Там ЗА МАЛЕНЬКОЙ КАЛИТКОЙ чернеет вдали одинокая скамейка. (Беляев) 

2) За окном КОСЫМИ СТРУЯМИ полосовал улицу дождь. (Голубев) 

3) Под утро ИЗ-ЗА БАРХАНОВ в багровом зареве показалась луна. (Зверев) 

4) Потом ИЗ ТРАВЫ показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. (Паустовский) 

4. Укажите предложение с уточняющим обстоятельством. 

1) Задумчивая ночь, СМЕНИВ МЯТЕЖНЫЙ ДЕНЬ, на всё набросила таинственную тень. 

(Плетнёв) 

2) Аким посмотрел на кусты, ВИДНЕВШИЕСЯ СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ТУМАНА, и 

неожиданно рассмеялся. (Алексеев) 

3) Дамка, НАША ДВОРОВАЯ СОБАЧОНКА, узнает меня издалека. (Зверев) 

4) Впереди, В ОКНЕ ТЕМНЕЮЩЕЙ ИЗБЫ, ярко горела настольная лампа. (Титов) 

5. Укажите предложение, в котором выделенные слова НЕ являются уточняющим членом 

предложения (знаки препинания не расставлены). 

1) Выше СОВСЕМ БЛИЗКО виднелись снежные скалы. (Зверев) 

2) Наклонно ПУЧКОМ падают из-за облаков лучи солнца. (Платов) 

3) Осенью ВО ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ шумно бывает в кедровом лесу. (Федосеев) 

4) Часов в десять утра К ВОКЗАЛУ ПРИГОРОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ подошёл 

электропоезд. 

(Насибов) 

6. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены неверно. 

1) За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. 

(Паустовский) 

2) А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного 

дождя. (Паустовский) 

3) В морозное тихое утро, над крышами деревенских домов, столбами поднимается в небо дым. 

(Соколов-Микитов) 

4) У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая 

лиственница. (Короленко) 
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7. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются уточняющим 

обстоятельством (знаки препинания не расставлены). 

1) В конце сентября В ОКТЯБРЕ дожди лили с утра до ночи. (Бунин) 

2) Высоко над рекой НАД КРУТЫМ ОБРЫВОМ носились молодые ласточкибереговушки. 

(Бианки) 

3) Ранним утром ПО ШИРОКОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ шли трое. (Шукшин) 

4) Около полудня К КРЫЛЬЦУ ШКОЛЫ подлетела тройка Кондрата Семёныча. 

(Бунин) 

8. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством времени. 

1) Мальчики сели у воды, над обрывом. (Паустовский) 

2) А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. (Иванов) 

3) Справа, метрах в десяти от скамейки, торчал из камышей нос какой-то лодки. 

(Иванов) 

4) Набережная Волги, или откос, как её называли горожане, была запружена гуляющей публикой. 

(Рыбаков ) 

9. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством места 

(знаки препинания не расставлены). 

1) По берегам Вертушинки густо разрослись ивовые и ольховые кусты. (СоколовМикитов) 

2) Широкая метров двести река цветов и травы пересекала лес. (Солоухин) 

3) К ужасу нашему из трёх найденных колодцев не оказалось ни одного с питьевой водой. (Зверев) 

4) На склоне небольшого пригорка у самой дороги одиноко стояла молоденькая 

берёза. (Бубеннов) 

10. Укажите предложение, в котором есть обособленное уточняющее обстоятельство. 

1) По моим соображениям, теперь мы должны были находиться недалеко от куполообразной горы. 

(Арсеньев) 

2) На столе, на кушетке разбросаны жёлтенькие томики французских книг, точно 

листья странного растения. (Горький) 

3) Ранним июльским утром, когда солнечные лучи ещё только начали освещать 

вершины гор, тревожно закричали сурки. (Зверев) 

4) Сверху, с мачт, ещё валились обломки, трещали, не выдерживая напора ветра, 

изорванные ядрами паруса. (Тренёв) 

Зачет по теме «Обособленные определения» (практическая часть) 

1. Обособленное определение относится к личному местоимению в предложении: 

1) Внизу далека подо мной поток усиленный грозой шумел. (Пушкин) 

2) Южный крест загадочный и кроткий в душу льет свой нежный свет ночной. (Бунин) 

3) Лучезарным теплом очарованный в полусне я лежу у костра. (Бунин) 

2. Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 

1) Дед в бабушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 

(Горький) 

2) Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных 

могил. (Лермонтов) 

3) Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти. (Аксаков) 

3. Причастный оборот не обособляется в предложении: 

1) Я сидел погруженный в глубокую задумчивость. (Пушкин) 

2) Мягкие шаги людей обутых не в сапоги приближались. (Толстой) 

3) Позади дома был старый заглушенный бурьяном и кустарником сад. 

4. Определение, стоящее перед определяемым словом, обособляется в предложении: 

1) Босая в одной рубахе она быстро сошла вниз. (Горький) 

2) Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало беспокоился о деле. (Пушкин) 

3) Вечно неугомонный он считал себя законным защитником православия. (Гоголь) 

5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Я, зараженная его веселостью, тоже стала смеяться. (Чехов) 

2) Ветер, злой и холодный уныло запел свою песню, похожую на голодного волка. 

(Федосеев) 

3) Была белая ночь, облачная и тихая. (Вересаев) 

6. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Окруженное темнотою пылало багровое пламя костра. (Федосеев) 
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2) В разрывах гор открывались, облитые росой, кудрявые долина. (Паустовский) 

3) Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами казалась совсем маленькой. 

(Ефремов) 

Зачёт по теме «Обособленные приложения» (практическая часть) 

1. Обособленное приложение есть в предложении: 

1) Аксинье на руки отдали хохлатого дымчатого селезня единственную «господскую» 

птицу. (Тургенев) 

2) На дороге стоял сам Алехин мужчина лет сорока. (Чехов) 

3) На телеге стоит высокий мужик в белой рубахе и в черной шапке. (Горький) 

2. Распространенное приложение есть в предложении: 

1) Студент этот по имени Михалевич энтузиаст и стихотворец искренно полюбил 

Лаврецкого. (Тургенев) 

2) Чаще всего я встречался с дедом корзинщиком. (Паустовский) 

3) Хозяин родом яицкий казак казался мужик лет шестидесяти. (Пушкин) 

3. Приложение относится к местоимению в предложении: 

1) К нам подошел Ваня мальчик лет шести. (Пушкин) 

2) Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески края. (Пушкин) 

3) Все мы пассажиры сидели или лежали на палубе буксирного парохода. (Паустовский) 

4. Приложение стоит после определяемого слова в предложении: 

1) Там в стары годы сатиры смелый властелин блистал Фонвизин... (Пушкин) 

2) Вдали показалась пристань маленький красный домик. (Куприн) 

3) Он близок, близок день свиданья тебя мой друг увижу я. (Баратынский) 

5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Вот от лесу, как передовой вестник, пронесся свежий ветерок. (Гончаров) 

2) В воде трепещут красные факелы отражения огней берега и судов. (Горький) 

3) Перед нами вдоль тропы лежал пень, полусгнивший остаток когда-то могучего дуба. (Горький) 

6. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Илюше иногда, как резвому мальчику так и хочется броситься и переделать все самому. 

(Гончаров) 

2) Низко плыли первые предшественники непогоды – рваные клочья облаков. (Шолохов) 

3) Добряк, он не мог никому отказать в просьбе. (Толстой) 

Зачет по теме «Обособленные обстоятельства» 

(практическая часть) 

1. Обособленное обстоятельство есть в предложении: 

1) Пролетая над садами ветер шелестел листвой деревьев. (Горький) 

2) На сером фоне зари начинавшей уже покрывать восточную часть неба там и сям 

видны были силуэты неспавших овец. (Чехов) 

3) Вдали на небе распахнувшись над горизонтом дрожало багровое красивое зарево. 

(Чехов) 

2. Распространенное обстоятельство есть в предложении: 

1) Теснясь и выглядывая друг из-за друга холмы сливаются в возвышенность. (Чехов) 

2) Прибой поднявшись падал грохоча на песок. (Паустовский) 

3) Теперь помимо своей воли мальчик стал вслушиваться в рев моторов. (Катаев) 

3. Слово, к которому относится распространенное обстоятельство, правильно 

указано в предложении: 

1) Час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку. (Тургенев) 

2) Словно угадавши мои мысли, она бросила на меня быстрый и пронзительный 

взгляд. (Тургенев) 

3) Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. (Лермонтов) 

4. Распространенное обстоятельство стоит после слова, к которому оно относится, в 

предложении: 

1) Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой сходила к берегу... (Лермонтов) 

2) Окончив труд дневных работ я часто о тебе мечтаю. (Лермонтов) 

3) Думы мешали ему внезапно возникая в неудобные часы. (Горький) 

5. Пунктуационная ошибка есть в предложении: 

1) Он работал не покладая рук. 

2) Вечером, ложась спать и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на 
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гору! (Короленко) 

3) Страшная туча надвигалась не спеша. (Чехов) 

6. Пунктуационная ошибка есть в предложении: 

1) Старушка привстала и поклонилась мне не выпуская из сухощавых рук ридикюля в 

виде мешка. (Тургенев) 

2) Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой. (Чехов) 

3) Поют, позванивая рельсы. (Паустовский) 

№ 7 Контрольная работа по теме 

«Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая 

скобки. 

Господин из Сан-Франциско имени его (н..) в Неаполе (н..) на Капри (ни)кто 

(не)запомнил ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради 

развл..чения. 

Он был твердо уверен что имеет полное право на отдых на уд..вольствия на путешествие во всех 

отн..шениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод что 

(во)первых он был богат а (во)вторых только что пр..ступал к жизни (не)смотря на свои 

пят..десят восемь лет. До этой поры он (не) жил а лишь существовал правда очень (не)дурно 

но все возл..гая все надежды на буд..щее. Он работал (не)покладая рук и (на)конец увидел 

что сделано уже много что он почти ср..внялся с теми кого (не)когда взял себе за обр..зец и 

решил передохнуть. Люди к которым пр..надлежал он имели обыч..й нач..нать насл..ждение 

жизнью с поездки в Европу в Индию в Египет. Пол..жил и он поступать так(же). Конечно он 

хотел возн..градить за годы труда прежде всего себя однако рад был и за жену с дочерью. 

Маршрут был выр..ботан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он 

надеялся насл..ждаться солнцем Южной Италии, начало марта он хотел посв..тить 

Флоренции; вх..дили в его планы и Венеция и Париж и бой быков в Севилье и купанье на 

(А,а)нглийских островах и Афины и Константинополь и Палестина и Египет и да(же) Япония 

разумеется уже на обратном пути… И все пошло сперва прекрасно… 

№ 8 Контрольная работа по теме «Чужая речь» 

Вариант 1 

1. Выпишите номера предложений с прямой речью (знаки препинания не расставлены) 

1) Жуковский воспринимал Пушкина как «будущего гиганта». 

2) Отец удивлённо спросил это ты сделал? 

3) Гоголь дивился «драгоценности русского языка». 

4) Будут работать одобрительно сказал старик. 

5) Савельич дёргал меня за руку говоря выходи сударь приехали. 

6) Он спросил меня что мы делаем. 

7) В море значит дома говорил он. 

2. Замените предложения с прямой речью из задания 1 на предложения с косвенной речью. 

3. Выпишите номера предложений с неправильной пунктуацией при прямой и 

косвенной речи. 

1) Мать спросила: «Кто там?» 

2) По мнению учёных этот провал угасший кратер. 

3) Он объявил, что пойдёт спать. 4) Вечером ворвалась весть: Царя скинули! 

4. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речью и 

предложениями с косвенной речью. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьи-либо слова буквально, дословно. 

3) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохранением его 

общего содержания. 

4) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

5. Какая схема неправильна? 

Если слова автора стоят в середине прямой речи, схема предложения может выглядеть 

так: 

1) «П, — а. — П». 

2) «П! — а, — п». 

3) «П, — а, — п». 
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4) «П, — а: — П». 

6. Выберите схему, которой соответствует предложение (знаки препинания не расставлены). 

Красноармеец спокойно сказав ты посиди пока тут вылез вслед за следователем. 

1) А: «П», — а. 

2) А: «П..,» — а. 

3) А: «П», а. 

7. Найдите предложения, в которых неправильно оформлено цитирование. 

1) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову: «Слушая вашу пьесу, 

думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую 

жизнь людей». 

2) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о то 

м, что во время просмотра спектакля его посетили мысли о жизни, которая «приносится в 

жертву идолу и о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 

3) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о 

том, что во время просмотра спектакля он «...думал о жизни, принесенной 

в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 

4) М. Горький в письме А. П. Чехову делился мыслями о том, что «...жизнь приносится в жертву 

идолу» и о том, что «...красота вторгается в нищенскую жизнь людей». 

8. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Подчеркните союзы (союзные слова), 

присоединяющие косвенную речь. 

1. Девушка подумала что надо куда-то двигаться (Л. Петрушевская). 

2. Я заметил приятелю что мы отвлеклись от темы разговора. 

3. Девочка вдруг ответила что не может вспомнить откуда у неё эта книга. 

4. Мама сказала чтобы мы всё подготовили к встрече гостей. 

Вариант 2 

1. Выпишите номера предложений с косвенной речью ( знаки препинания не 

расставлены) 

1) Ну, это ещё не на высоте подумал я. 

2) Может быть вы скажете какой это инструмент спрашивал учитель. 

3) Упрёки в том что телевидение не искусство, во многом закономерны. 

4) Охотник говорил чтобы мы были осторожнее. 

5) Час от часу не легче подумал я. 

6) Врач велел чтобы я и сидел дома. 

7) По мнению соседей он был угрюм. 

2. Замените выписанные в задании 1 предложения на предложения с прямой речью. 

3. Выпишите номера предложений с правильной пунктуацией при прямой и 

косвенной речи. 

1) «Куда это вы в такую рань собрались?» проворчала она. 

2) «Соседка, перестань срамиться», ей Шавка говорит. 

3) «Добрый человек! – закричал ямщик. Где дорога?» 

4) Директор сказал, что дождь перестал. 

4. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохранением его 

общего содержания. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьи-либо слова буквально, дословно. 

3) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

4) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речью и 

предложениями с косвенной речью. 

5. Какая схема неправильна? 

Если слова автора предваряют прямую речь, схема предложения может выглядеть так: 

1) А: «П». 

2) А: «П»? 

3) А: «п!» 

4) А: «П…» 

6. Найдите предложения, соответствующие схеме: «П, — а, — п» . 

1) «Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, —сейчас пошли Антона в город за 

лекарством». 
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2) «Василиса Егоровна — прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — 

Иван Кузьмич может это засвидетельствовать». 

3) «Мне кажется, — начал Вергилин, — что люди живут там по-иному, чем мы». 

7. Укажите предложения, в которых приводятся цитаты. 

1) Синоптики сообщили: «На днях ожидается похолодание: с запада на область распространяется 

циклон». 

2) Один из них сказал нашей матери с ласковой снисходительной усмешкой, чтобы 

она не беспокоилась, что все, бог даст, обойдется. 

3) В. А. Сухомлинский утверждал, что «человек поднялся над миром всего живого прежде всего 

потому, что горе других стало его личным горем». 

4) Печорина нельзя считать эгоистом в полном смысле этого слова, так как, по мысли В. Г. 

Белинского, «эгоизм не знает мучений». 

8. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Подчеркните союзы (союзные слова), 

присоединяющие косвенную речь. 

1) Тренер сказал чтобы мы пробежали ещё два круга. 

2) Отец велел чтобы мы собирались. 

3) Мы часто спрашиваем себя что для нас главное в жизни. 

4). Мальчишки поинтересовались когда начнутся соревнования. 

№ 9 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса 

Вариант 1 

Часть 1 

А1. Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове РЮКЗАК буква К имеет звук [г]. 

2) В слове ЖИЗНЬ второй гласный звук [и]. 

3) В слове ПОДЪЕЗД одинаковое количество букв и звуков. 

4) В слове НАШЁЛ ударный гласный звук [о]. 

А 2. В каком ряду во всех словах пропущена гласная, правописание которой зависит от 

наличия в слове суффикса -а- ? 

1) соб..рутся, заг..раться, к..ммерсант 

2) к..рмить, тр..щать, зам..рать 

3) зад..рать, к..снуться, заст..лить 

4) пон..мание, од..рённый, ст..рательно 

А 3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..домный, бе..работный, бе..чувственный 

2) ра..дать, ра..жать, ра.. задориться 

3) и..дать, и..вержение, и..черпать 

4) во..стание, во..звание, во..пылать 

А 4. Укажите номер предложения, в котором на месте пропуска ставится тире. 

1) Озеро ( ) как блестящее зеркало. 

2) Ласковое слово ( ) что весенний день. 

3) Я ( ) всем чужой. 

4) Труд ( ) самое лучшее лекарство. 

А5. Обобщающего слова при однородных членах нет в предложении (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Вдруг всё ожило и леса и пруды и степи. 

2) В корзине была дичь два тетерева и утка. 

3) Всюду и наверху и внизу кипела работа. 

4) Теперь уже ни гор ни земли не было видно. 

А 6. В каком из предложений выделенная конструкция обособляется? 

1) Ещё не вошедшее в силу солнце греет бережно и ласково. 

2) Мальчик лет пятнадцати кудрявый и краснощёкий сидел кучером и с трудом 

удерживал сытого пегого жеребца. 

3) Гости отправились в отведенные для них комнаты и на другой день поутру расстались с 

любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться . 

4) Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
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В одно ясное, холодное утро (1) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться (2) верхом (3) на 

всякий случай (4) взяв с собою три борзых (5) стремянного и несколько дворовых 

мальчишек (6) с трещотками. 

1) 3,5 

2) 1,3,4,5 

3) 1,4,5 

4) 1,2,3,4,5 

А 8. Укажите номер предложения с простым глагольным сказуемым. 

1) Ещё в гимназии я начал зачитываться Буниным. 

2) Меняются поколения, а чудный собор недвижно и вечно стоит в центре города. 

3) Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины жизни. 

4) Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик. 

А 9. Укажите номер определенно-личного предложения . 

1)Я бы сделал уроки пораньше. 

2) Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? 

3) После драки кулаками не машут. 

4) Мне холодно. 

А 10. Укажите номер неопределенно-личного предложения. 

1) Нужны песок, лопата. 

2) Смелому всюду почёт. 

3) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

4) …И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 

Как я воспитывал волю 

(1) Мне всегда нравились люди, у которых есть сильная воля. 

(2) И вот с прошлого понедельника я решил воспитывать свою волю. (3) Надо сделать её 

железной. 

(4) Во-первых, каждое утро я стал вставать в 6:00 (без будильника), во-вторых, я решил целый 

месяц не есть мороженого. (5) И в-третьих, мне удалось выполнить главную задачу: я десять дней 

не звонил Майке, с которой давно дружил. (6) А когда она мне звонила, я брал трубку и говорил, 

что меня нет дома. 

(7) На самом деле мне очень хотелось её увидеть, но я ведь воспитывал волю. (8) Я 

продолжал ставить перед собой все новые трудности. (9) Стал, например, в мороз ходить без 

шапки, на девятый этаж подниматься без лифта и стал заниматься по системе йогов. 

(10) На этом первый этап воспитания воли кончился. (11) Я решил сделать перерыв на 

три дня. (12) Теперь я мог встретиться с Майкой. (13) И когда у меня появилась свободная 

минута, я позвонил ей. 

(14) Майка обрадовалась моему звонку, но всё же удивлённо спросила: 

– Вадим, где же ты был столько времени? 

(15) Я важно объяснил ей, что всё это время воспитывал волю. 

(16) – И тебе совсем не хотелось меня увидеть в эти дни? – обиженно спросила Майка. 

(17) Я ответил, что в жизни всегда надо чем-то жертвовать, но зато теперь у меня железная воля. 

 (18) Затем я стал договариваться о встрече. (19) Майка согласилась, но сказала: – Я, может быть, 

опоздаю, но ты подожди меня. 

(20) В семь часов вечера я уже стоял на месте, где мы должны были встретиться. (21) 

Прошло десять минут – Майки не было. (22) Прошло полчаса. (23) Её все не было. (24) Был 

сильный мороз. (25) Ноги очень замёрзли, уши тоже. (26) И неудивительно – я был без шапки. (27) 

Теперь я ругал себя. 

(28) Часы показывали уже половину десятого, я пошел домой. (29) На следующий 

день я заболел. (30) Когда я выздоровел, позвонил Майке. (31) На мой вопрос, почему она не 

пришла на свидание, Майка сказала: 

– А я как раз в тот день по твоему примеру начала воспитывать волю. (32) А при этом, 

как ты сам сказал, надо чем-то жертвовать. 

(33) Я больше не стал тренировать свою волю в надежде, что Майка по моему примеру сделает то 

же самое. 
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(По рассказу Л. Некрасова) 

В1. Определите тип речи и стиль текста. 

1) описание, разговорный стиль 

2) рассуждение, официально-деловой стиль 

3) повествование, публицистический стиль 

4) рассуждение, художественный стиль 

В2. Какое из высказываний отражает главную мысль текста? 

1) Нехорошо опаздывать на важные встречи 

2) К любому делу, даже самовоспитанию, нужно относиться разумно. 

3) В жизни всегда надо жертвовать чем-то ради воспитания железной воли. 

4) Сильная воля – одна из самых важных черт характера настоящего человека. 

Ответы к заданиям В4 – В7запишите словами 

В3. Из предложения 17 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В4. Из предложений 7-9 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

В5. Из предложения 7 выпишите составное глагольное сказуемое. 

В6. Из предложений 20-24 выпишите все обстоятельства времени. 

В7. Из предложения 9 выпишите вводное слово. 

Ответы к заданиям В8- В10 запишите цифрами 

В8. Среди предложений 1-3 укажите номер простого односоставного безличного 

предложения. 

В9. Среди предложений 4 – 11 найдите двусоставное неполное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

Вариант 2 

Часть 1 

А1. Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове ДОРОЖКА буква Ж имеет звук [ш]. 

2) В начале слова СДЕЛАЛА происходит оглушение согласного. 

3) В слове ИЗЪЯН одинаковое количество букв и звуков. 

4) В слове КАУЧУК все согласные звуки глухие. 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) б…рлога, ст…рать, прим….рять (костюм) 

2) в…трушка, п…стух, прик…сновение 

3) т…лковать, зар…сли, предл…жение 

4) уб…гать, ув…зать, прис…гать 

А3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр…бежать, пр…лететь, пр…пятствие 

20 пр…бой, пр…мер, пр…скучный 

3) пр…морский, пр…старелый, пр…вокзальный 

4) пр…красный, пр…кратить, пр…ступник 

А4. В каком предложении ставится тире. 

1) Твои радость и горе__это радость и горе для меня. 

2) Этот яркий свет__словно ливень золотой. 

3) Наш край__богат и прекрасен. 

4) Снег__словно шелк. 

А5. Обобщающее слово при однородных членах есть в предложении (знаки препинания не 

расставлены): 

1) В наших степях водятся как зайцы так и лисицы. 

2) Нигде ничего не было видно ни воды ни деревьев. 

3) То справа то слева то позади слышался гул падающих деревьев. 

4) И роща и красивый фасад дома отражались в заливном озере. 

А6. В каком из предложений выделенная конструкция не обособляется? 

1) Усталая и сонная она не ответила. 

2) Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой наполненной хорошим 

квасом. 

3) Лопахин вошел в непролазно заросший бурьяном двор. 

4) Вот грянул гром, и тучи охваченные синим огнем дрогнули. 
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А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

За фабрикой (1) почти окружая её гнилым кольцом (2) тянулось обширное болото (3) поросшее 

ельником и березой. 

1) 1 

2) 1,2 

3) 2,3 

4) 1,2,3 

А8. Укажите номер предложения с составным именным сказуемым. 

1) Сияют, переливаются его купола красным, голубым, оранжевым, синим, зеленым. 

2) Мальчик не мог согласиться с другом. 

3) Она была не тороплива, не холодна, не говорлива. 

4) Я готов с вами согласиться. 

А9. Какое из предложений является односоставным? 

1) Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. 

2) Сырая земля упруга под ногами. 

3) Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в Сильвио что-нибудь похожее 

на робость. 

4) Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми. 

А10. Укажите номер назывного предложения . 

1) Не уходи, побудь со мною! 

2) Недвижный камыш. 

3) И сердцу так грустно. 

4) Вечер свеж. 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 

Лебединая верность 

(1)Белоснежный лебедь упал в камыши, ещё не понимая, что с ним произошло, пытался взлететь в 

синее небо. 

(2) Его правое крыло безжизненно повисло. (3) Браконьер лишил птицу самого дорогого – полета. 

(4)Лебедь неподвижно лежал в камышах. (5) Его подруга, белая лебёдушка, 

волновалась. (6) Птица издавала тревожный, гортанный крик. (7)Стая уже снялась с полуостровка 

и полетела дальше, на север. (8) Отстать не хотелось, но ведь и друга не бросишь в 

беде. (9) И тогда она приблизилась, стала заботливо обирать его пёрышки. (10)Я приплыл в 

залив рано утром. (11)Лебёдушка взлетела и стала тревожно кружиться. (12)Решил обследовать 

камыши. (13)Тут и нашел подбитую птицу. 

 (14)Оставил лебедя в безопасном месте, привез лекарство и перевязал раненое крыло. (15)На 

другой день я снова появился на маленьком островке. (16)Обошёл его, убедился – хищников 

нет. (17) «Как же вас назвать? – подумал. – Лебедь отныне будет Лотос, а лебёдушка – Лилия». 

(18) Весь месяц плавал к лебединому острову. (19)Лотос повеселел и гортанным криком 

приветствовал меня. (20) Однажды, придя к шалашу, увидел: в устроенном гнезде лежало яйцо. 

(21)Лебедь подплыл к моей лодке и взял из рук пищу. (22)Я знал, что Лотосу никогда не придется 

летать – крыло было перебито. 

(23)Пришла осень. (24)Вместе с Лотосом и Лилией плавали еще два молодых лебедя. 

(25)А в это время начался отлёт птиц. (26) В небе всю ночь слышались прощальные голоса. 

(27) Лилия тревожно прислушивалась к ним. 

(28)На моих глазах дети Лотоса и Лилии взлетели, присоединились к стае и полетели 

в далёкие края. (29) Лебёдушка волновалась, но вскоре приплыла к Лотосу и стала прихорашивать 

его перья. (30)Весь вид её говорил: «Пускай улетают наши дети зимовать в тёплые 

края. А нам и здесь неплохо». 

(31)А вскоре до меня донеслась лебединая песня. (32)Её пел красавец Лотос. (33)Нет, это была не 

прощальная песня – гимн жизни! (К. Хромов) 

В1. Определите тип речи и стиль текста. 

1) описание, разговорный стиль 

2) рассуждение, публицистический стиль 

3) повествование, художественный стиль 

4) описание, научный стиль 
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В2. В каком предложении наиболее ясно выражена основная мысль текста? 

1) 1 

2) 20 

3) 8 

4) 31 

Ответы к заданиям В3 – В6 запишите словами 

В3. Из предложений 3-4 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В4. Из предложения 1 выпишите слово, образованное при помощи СЛОЖЕНИЯ. 

В5. Из предложения 12 выпишите сказуемое. 

В6. Из предложения 27 выпишите обстоятельство образа действия. 

Ответы к заданиям В7 – В9 запишите цифрами 

В7. Среди предложений 4-6 найдите предложение с обособленным приложением. 

Укажите его номер. 

В8. Среди предложений 1-8 найдите односоставное. 

В9. Среди предложений 18-20 найдите предложение, в котором есть обособленное обстоятельство, 

выраженное деепричастием с зависимыми словами. 

 


