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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 



компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России  и  мира,  творческой  деятельности  

эстетического  характера  (способность  понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 



(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении  формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



 

 
Содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 



Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – 

Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

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

познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 



Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке 

 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально- культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический 

анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 



Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 



 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 

связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 



построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

6 класс 

Тема раздела, 

количество часов 

 

№ 

урока  

 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

 Язык, речь, 

общение 4 ч.  

(3 ч.+1 ч.) 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Русский язык — один из развитых языков мира. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. Роль языка в жизни человека и 

общества. 

2 Язык, речь, общение.  Язык и речь, общение. Устное и письменное общение. Речевое общение. Виды 

речи (устная и письменная). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета). Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

3 Ситуация общения.  

 

I. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). 

4 РР. Сочинение – 

поздравление 

Сочинение – поздравление. Выражение благодарности в форме письма. 

Написание писем. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 11 ч.  

(9ч.+2 ч.) 

5 Фонетика. Орфоэпия. Фонетика. Орфоэпия. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. 

Фонетический анализ слова. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах). 

6 Стартовая работа Проверка уровня усвоения дидактических единиц, изученных в 5 классе 

7 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

Орфография. Правописание согласных и гласных в корнях слов и в приставках. 

Морфемный анализ слова. Орфографический  анализ слова. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

8 Части речи Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Служебные части речи. 

9  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Орфограммы в окончаниях существительных, прилагательных, глаголов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 



10 РР. Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

Сочинение о памятном событии. Сочинение-рассказ.  

11 Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки 

препинания. 

Виды словосочетаний. Простое  предложение, грамматическая основа 

предложения. 

12 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении.  

Сложное предложение, грамматическая основа предложения. Запятые в 

сложном предложении. 

13 Синтаксический разбор  

предложений. 

Применение изученных по теме дидактических единиц 

14 Прямая речь. Диалог Прямая речь, слова автора, виды схем предложений с прямой речью.Форма 

речи- диалог. Тема, адресат, ситуация общения, выбор языковых средств. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге.Сочетание знаков препинания. 

15 Повторение изученного в 

5 классе. Проверочная 

работа №1  

Проверка уровня усвоения дидактических единиц, изученных в 5 классе 

Текст  - 9 часов 

(7ч.+2РР) 

16 Текст, его особенности.  Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Текст как 

продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

17 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Тема и основная мысль текста. Заглавие. 

18 Начальные и конечные 

предложения текста.  

Начальные и конечные  предложения текста.  

19 РР. Сочинение (сказка) по 

данному началу 

Формы речи(монолог).Текст по данному началу 

20 Ключевые слова. Ключевые (опорные) слова. 

21 Основные признаки 

текста 

Основные признаки текста. Анализ текста. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. 

22 РР. Сочинение-рассказ по 

данной ситуации 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических норм. Создание текста по заданному 

начальному (или конечному) предложению. 

23 Текст и стили речи.  Текст и стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных 



стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

24 Официально-деловой 

стиль речи 

Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера употребления. 

Основные жанры официально-делового стиля (заявление, расписка, 

доверенность). 

Лексика. Культура 

речи – 11 ч. (9 ч. +2 

РР) 

25 19.Слово и его 

лексическое значение 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Лексикология. Словарная статья. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

26 РР. Собирание 

материалов к сочинению. 

Устное описание 

картины. 

Собирание материалов к сочинению. Устное описание картины. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие).Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

27 Общеупотребительные 

слова  

Общеупотребительные слова.  Активный и пассивный словарный запас. Формы 

функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах) 

28 Профессионализмы Профессионализмы, формы функционирования современного русского языка 

(профессиональные разновидности, жаргон) 

29 Диалектизмы  Диалектизмы, территориальные диалекты, просторечие. 

30 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Исконно русские и заимствованные слова.  Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

31 Новые слова 

(неологизмы)  

Неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. 

32 Устаревшие слова Устаревшие слова (историзмы, архаизмы). Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). 

33 Словари   Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. Основные 

лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Стилистическая помета 

в словаре. 

34  Лексика. Культура речи. 

Повторение  

Повторение Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 

35  РР  Сжатое изложение  Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 



сжатое, выборочное).  

Сжатое изложение 

Фразеология. 

Культура речи – 4 ч. 

 (3 часа+1РР ч) 

36 Фразеологизмы   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

37 Источники 

фразеологизмов 

Источники фразеологизмов. Фразеологический словарь. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. 

38 РР. Фразеологизмы. 

Повторение. Проект 

«История фразеологизма» 

Использование фразеологизмов в речи.  Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

39 Фразеологизмы. 

Презентация проекта 

«История 

фразеологизма». 

Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор).  

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи – 32 

ч.  

(27 ч. +5 РР.) 

40-41 Морфемика и 

словообразование 

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

42 РР Описание помещения  Описание помещения 

43, 44, 

45 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Основные способы образования слов в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как 

способ словообразования (основ, слов, полных и сокращѐнных слов, 

аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ 

словообразования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово.  

46-47 Этимология слов. Проект 

и его презентация. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. Создание устных 

высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Сообщение об истории слова (по выбору). 

48  РР. Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план.  

Информационная переработка текста (план).Сложный план. 

49 РР. Сочинение-описание 

помещения.  

Функционально-смысловой тип текста (описание).Описание помещения. 

Тексты смешанного типа. 

50-51 Буквы о и а в корне  –кос- 

- -кас- 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –кас- — -кос- 

52-53 Буквы о и а в корне  –гор- 

- -гар- 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –гор- - -гар- 



54-55 Буквы о и а в корне  –зор- 

- -зар- 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –зор- - -зар- 

56-57 Буквы ы и и после 

приставок 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные 

58, 59, 

60 

Гласные  в приставках 

пре- и при- 

Правописание гласных в приставках пре- и при-. 

61 Соединительные гласные 

о и е в сложных словах 

Правописание соединительных гласных o и e.  

 

62, 63 Сложносокращенные 

слова 

Сложносокращенные слова, аббревиация 

64, 65 РР. Описание помещения. 

Сочинение по картине   

Т. Яблонской «Утро».  

Сочинение по картине. 

66, 67 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

68 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. Повторение.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Повторение дидактических единиц, изученных 

по теме 

69 Правописание корней с 

чередованиями. 

Повторение и обобщение 

изученного. 

Повторение дидактических единиц, изученных по теме 

70 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. Проверочная 

работа №2. 

Проверка уровня усвоения дидактических единиц, изученных по теме 

71 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. Анализ 

проверочной работы. 

Анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по теме 

 Морфология. 

Орфография. 

72 Имя существительное. 

Повторение изученного в 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 



Культура речи. Имя 

существительное – 

23 ч. 

 (21 ч. + 2РР) 

5 классе. части речи. 

73 Правописание имѐн 

существительных. 

Повторение изученного в 

5 классе. 

Правописание имѐн существительных. Повторение изученного в 5 классе. 

74, 75 Разносклоняемые имена 

существительные 

Разносклоняемые имена существительные 

76 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

Склонение существительных на –мя. 

77 РР. Происхождение имѐн. 

Составление устного 

публичного выступления. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Происхождение имѐн. Устное публичное выступление. 

78, 79  Несклоняемые имена 

существительные.  

Несклоняемые существительные. 

80 Род несклоняемых имен 

существительных 

Род несклоняемых имен существительных 

81 Имена существительные 

общего рода 

Имена существительные общего рода 

82 Морфологический разбор 

существительных 

Морфологический разбор существительного. Морфологический анализ слова. 

83 РР. Сочинение-описание 

по личным впечатлениям 

Сочинение-описание по личным впечатлениям. Текстообразующая роль 

существительных. 

84, 85 Не с существительными Словообразование имѐн существительных.  

Не с существительными 

86, 87 Буквы ч и щ в суффиксах 

–чик- - -щик- 

Согласные ч и щ в суффиксах –чик- - -щик- 

88 Гласные в суффиксах –ек- 

- -ик- 

Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик 

89, 90 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 

91, 92 Повторение изученного 

по теме «Имя 

существительное» 

Повторение дидактических единиц, изученных по теме. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания  

93   «Имя существительное». 

Проверочная работа №3  

 Проверка и анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по 

теме. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных). Применение знаний по 94 Имя существительное. 



Анализ проверочной 

работы 

морфологии в практике правописания. 

Имя прилагательное 

– 27 ч. (20 ч. + 7 РР) 

95, 96 Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 

5 классе. 

Повторение дидактических единиц, изученных по теме в 5 классе. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

части речи. 

97 РР. Устное описание 

природы. Вид из окна 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

98, 99, 

100 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Словообразование имѐн прилагательных. Значения суффиксов прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Правильное ударение при 

образовании степеней сравнения 

 101 Разряды имен 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Продолжение текста по заданному началу. 

102, 

103 

РР. Описание природы. 

Сочинение «Любимый 

уголок природы».  

Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; 

описание объектов, находящихся вблизи и вдали. 

104 Относительные 

прилагательные 

Относительные прилагательные 

105 РР. Выборочное 

изложение по отрывку из 

повести «Дубровский» 

А.С. Пушкина 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

106 Притяжательные 

прилагательные 

Притяжательные прилагательные 

107 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Морфологический разбор имени прилагательного 

108, 

109 

Не с прилагательными  Не с прилагательными. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

 110  Буквы е и о после 

шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 

111 РР. «Описание природы». 

Устное сочинение по 

 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 



картине Крымова 

«Зимний вечер». 

Описание пейзажа по картине. Употребление в речи прилагательных в 

переносном значении. 

112, 

113, 

114 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Гласные и согласные в суффиксах прилагательных –ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-

). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

115 РР.  Сочинение-описание 

игрушки. 

I. Описание игрушки.  

116 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

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

117, 

118 

 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Применение знаний 

по морфологии в практике правописания. 

119  Имя прилагательное. 

Повторение. 

 Повторение дидактических единиц, изученных по теме. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен прилагательных) 

120 РР. Устное публичное 

выступление о 

произведениях народного 

промысла. 

 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

121  Имя прилагательное. 

Проверочная работа №4  

 Проверка и анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по 

теме. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства части речи. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 Имя числительное -

17 часов (15 ч. + 2 РР) 

122, 

123 

Имя числительное как 

часть речи 

Имя числительное как часть речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства части речи. 

124 Простые и составные 

числительные 

Простые и составные числительные. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм имен числительных). 

125, 

126 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

127 Порядковые 

числительные 

Порядковые числительные. Их склонение. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. Употребление числительных для обозначения дат (в устной и 

письменной речи). 

128 Разряды количественных 

числительных 

Количественные числительные.  Их разряды и склонение. Правописание 

гласных в падежных окончаниях. Выражение приблизительного количества с 

помощью сочетания количественного числительного и существительного 



(например, минут пять, километров десять). 

129, 

130 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Числительные, обозначающие целые числа. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм имен числительных) 

131 Дробные числительные Дробные числительные. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен числительных) 

132 РР. Юмористический 

рассказ по рисунку 

Юмористический рассказ по рисунку. Текстообразующая роль числительных. 

133 Собирательные 

числительные 

Собирательные числительные. Числительные двое, трое и др., числительные 

оба, обе в сочетании с существительными.  

134 Морфологический разбор 

имени числительного 

Морфологический разбор имени числительного 

135 РР. Публичное 

выступление на тему 

«Берегите природу!» 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

136  Имя числительное. 

Повторение. 

Повторение дидактических единиц, изученных по теме.  

137   Имя числительное. 

Проверочная работа 

№5. 

 Проверка и анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по 

теме. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические части 

речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

138 Имя числительное. 

Анализ проверочной 

работы 

 Местоимение 27 ч. 

(22 часов + 5 РР) 

139 Местоимение как часть 

речи 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений.  

140, 

141 

Личные местоимения Личные местоимения. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Умение 

употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Омонимия слов разных частей речи. 

142 Возвратное местоимение 

себя 

Возвратное местоимение себя. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм местоимений) 

143 РР. Составление рассказа 

от первого лица 

Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Местоимение как средство связи 

предложений и частей текста.   



144, 

145, 

146 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Вопросительные и относительные местоимения. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

147, 

148 

Неопределенные 

местоимения 

Неопределенные местоимения. Образование неопределѐнных местоимений. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь 

и после приставки кое-. Не в неопределѐнных местоимениях.  

149, 

150, 

151 

Отрицательные 

местоимения 

Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

152, 

153 

Притяжательные 

местоимения 

Притяжательные местоимения. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм местоимений) 

154 РР. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности; сочинение-рассуждение.  

155 Указательные 

местоимения 

Указательные местоимения. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм местоимений) 

156, 

157 

Определительные 

местоимения 

Определительные местоимения. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм местоимений) 

158 РР. Сочинение-рассказ 

(сказка) «Подслушанный 

разговор» 

Местоимение как средство связи предложений и частей текста. 

159 Местоимения и другие 

части речи 

Местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-

наречия, местоимения-числительные 

160 Морфологический разбор 

местоимения 

Морфологический анализ слова. Морфологический разбор местоимения. 

161, 

162 

РР. Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Функционально-смысловой тип текста (описание). Тексты смешанного типа. 

Сочинение по картине  

163  Местоимение. 

Повторение. 

 Повторение дидактических единиц, изученных по теме. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства части речи. 

164   «Правописание 

местоимений» 

Проверочная работа №6  

 Проверка и анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по 

теме. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

165 Правописание 

местоимений. Анализ 

проверочной работы 

Глагол – 29 ч. 166, Глагол. Повторение Глагол. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 



 (23 ч. + 6 РР) 167 изученного в 5 классе. свойства. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе.  

Текстообразующая роль глаголов. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм  глаголов). 

168 РР. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам с 

включением части 

готового текста 

Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового 

текста. Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. 

169, 

170 

Разноспрягаемые глаголы Разноспрягаемые глаголы. Морфологические и синтаксические свойства. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов) 

171, 

172 

Глаголы переходные и 

непереходные 

Глаголы переходные и непереходные 

173 РР. Устный рассказ по 

рисунку о спортивном 

соревновании 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Рассказ о спортивном соревновании. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 

174, 

175 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение глагола 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм глаголов) 

176, 

177 

РР. Выборочное  

изложение от 1 лица. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

178, 

179 

Условное наклонение 

глагола 

Условное наклонение глагола. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении 

180, 

181 

Повелительное 

наклонение глагола 

Повелительное наклонение глагола. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. 

182 Употребление 

наклонений глагола. 

Употребление наклонений. Употребление формы одних наклонений в значении 

других и неопределѐнной формы (инфинитива) в значении разных наклонений.  

183, 

184 

Употребление 

наклонений глагола. 

Проект и его презентация 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Употребление наклонений. Оценивание правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

185, 

186 

 

Безличные глаголы 

 

Безличные глаголы. Употребление личных глаголов в значении безличных. 

187 Морфологический разбор 

глагола 

Морфологический разбор глагола 



188, 

189 

РР. Проект «Рассказ на 

основе услышанного» и 

его презентация.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

190, 

191 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

 

Правописание гласных в суффиксах –ова-  

(-ева-) и –ыва- (-ива-). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

192 Глагол. Повторение.   Повторение дидактических единиц, изученных по теме. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

193 «Глагол».  Проверочная 

работа №7  

 Проверка и анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных по 

теме. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства части речи. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
194 Глагол. Анализ 

проверочной работы 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах. Культура 

речи (10 ч) 

195 Разделы науки о языке. 

Повторение. 

Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

196 Орфография. Повторение.  Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. Повторение дидактических 

единиц, изученных по разделу 

197 Пунктуация. Повторение.   Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

198-

199 

 «Обобщение изученного 

в 6 классе». 

Итоговая проверочная 

работа  

 Проверка уровня усвоения дидактических единиц, изученных в 6 классе. 

Соблюдение основных орфографических норм. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

200 Анализ итоговой 

проверочной работы. 

 Анализ уровня усвоения дидактических единиц, изученных в 6 классе. 

Соблюдение основных орфографических норм. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 



201 Лексика и фразеология. 

Повторение. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Повторение дидактических единиц, изученных по разделу. 

202 Словообразование. 

Повторение. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

203 Морфология. Повторение.    Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Повторение дидактических 

единиц, изученных по разделу 

204 Синтаксис. Повторение. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

 

 

7 класс  

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: №26, 55, 132 (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

 

Тема раздела, 

количество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК  

РАЗВИВАЮЩЕЕС

Я ЯВЛЕНИЕ (1ч.) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Русский 

язык как развивающееся явление.  

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 

5-6 КЛАССАХ 

(10ч.) 

 

2 Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор.   

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Предложение простое и сложное. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простого и сложного предложения. 

Составление предложений по схемам.  

3 Лексика и фразеология. 

 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексический анализ слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы  как 



средства выразительности речи. Толковые словари. Работа со словарной статьей. 

4 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Соотношение звука и буквы. Фонетический анализ 

слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

5 Словообразование и 

орфография. Морфемный 

и словообразовательный 

разбор. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические) Морфемный 

и словообразовательный анализ слова. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

6 Морфология и 

орфография. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола. 

7 

 

Морфологический разбор 

слова. 

 

Морфологический анализ слова. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.   

8 Стартовая работа Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию, лексике, 

морфологии и синтаксису в практике правописания.  Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

9 РР. Текст. 

 

Текст. Абзац. Внутритекстовые средства связи. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение)и их признаки. Тексты смешанного 

типа. 

10 РР. Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Диалог. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Создание 

устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

11 РР. Стили литературного 

языка. Публицистический 

стиль. 

Основные особенности функциональных стилей речи. Основные жанры 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, статья, 

интервью). 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (76ч.) 

ПРИЧАСТИЕ 

(33ч.) 

12,13 

 

Причастие как часть речи. 

 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

причастия. Синтаксическая функция. Способы образования причастия. Различные 

точки зрения на место причастия в системе частей речи. 

14,15 Склонение причастий. Парадигма склонения причастий. Алгоритм действий при выборе гласных в 

окончании причастия. Таблица склонения причастия.  

16,17 Причастный оборот. Понятие о причастном обороте. Причастный оборот и одиночное причастие. 

18 Выделение причастного Понятие о причастном обороте. Причастный оборот и одиночное причастие. 



оборота запятыми. Условия выделения на письме причастного оборота. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

19 РР. Описание внешности 

человека. 

 

Создание собственного текста. Описание как тип речи. Разновидности описания. 

Портрет в литературном произведении. Деловой портрет. Композиция текста-

описания внешности. 

20 Действительные и 

страдательные причастия. 

Смысловые и грамматические различия действительных и страдательных 

причастий.  

21 Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Смысловые и грамматические особенности кратких и полных страдательных 

причастий. Синтаксическая функция кратких и полных причастий. 

22 Действительные 

причастия настоящего 

времени. 

Способы образования действительных причастий  настоящего времени.  

Морфологические нормы русского литературного языка. 

23 Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Повторение: спряжение глагола. Гласные в окончании глаголов I и II спряжения. 

Правописание гласных в составе морфем. 

24 Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Способы образования действительных причастий прошедшего времени. Выбор 

гласной перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени.  

Морфологические нормы русского литературного языка. 

25 Действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Способы образования действительных причастий настоящего и  прошедшего 

времени.  Морфологические нормы русского литературного языка. 

26 РР. Подготовка к 

изложению по тексту Т.Л. 

Сухотиной 

«Воспоминания о 

детстве». 

Способы сжатия текста. Основная мысль текста. Заглавие текста.  

Информационная переработка текста (план). 

27 

 
РР. Написание 

изложения по тексту  

Т.Л. Сухотиной 

«Воспоминания о 

детстве».  

Способы сжатия текста. Основная мысль текста. Заглавие текста. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое).   

28 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Способы образования страдательных причастий настоящего времени.  

29 Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего  времени. 

Выбор гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

Морфологические нормы русского литературного языка. 



30 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

Способы образования страдательных причастий прошедшего времени. 

Причастный оборот. Гласные в суффиксах действительных и страдательных 

причастий.  Морфологические нормы русского литературного языка. 

31 Гласная перед Н в полных 

и кратких страдательных  

причастиях. 

Правило выбора гласных перед Н в полных и кратких страдательных причастиях.  

Орфографический анализ слов.  Морфологические нормы русского литературного 

языка. 

32 Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Алгоритм действий для выбора Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени.  Орфографический анализ слов. 

 

33,34 Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Алгоритм действий для выбора Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных.  Орфографический анализ 

слов. 

35 РР. Подготовка к 

выборочному 

изложению по рассказу 

М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

Составление и корректировка выборочного изложения (текст художественной 

литературы с описанием внешности).  Специфика художественного текста. 

Информационная переработка текста (план). 

36 РР. Написание 

выборочного изложения 
по рассказу М.А. 

Шолохова «Судьба 

человека». 

Составление и корректировка выборочного изложения (текст художественной 

литературы с описанием внешности). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (выборочное).   

37 Морфологический разбор 

причастия.  

Морфологический анализ причастия. Особенности морфологического разбора 

кратких причастий. 

38,39 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Алгоритм действий для выбора слитного и раздельного написания не с 

причастиями. Не с различными частями речи: обобщение.  Орфографический 

анализ слов. 

40 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правило выбора  Е/Ё  после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Е/Ё после шипящих в различных частях слова: обобщение.  

Орфографический анализ слов. 

41 Повторение изученного по 

теме «Причастие». 

Грамматические, орфографические, пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 



42 Проверочная работа №1 

по теме «Причастие»   

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. Пунктуационный анализ предложения. 

43 Причастие Анализ типичных и индивидуальных ошибок. Основная роль знаков препинания. 

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. 

44 РР. Сочинение – 

описание внешности 

человека. 

Создание собственного текста. 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

(12ч.) 

45,46 Деепричастие как часть 

речи.  

 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

деепричастия. Синтаксическая функция деепричастия. Сравнительная 

характеристика причастия и деепричастия. Различные точки зрения на место 

деепричастия в системе частей речи. 

47,48 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

Понятие о деепричастном обороте. Определение условий постановки запятых при 

деепричастном обороте. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

49 Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

Условия слитного и раздельного написания не с деепричастием.  Орфографический 

анализ слов. 

50 Деепричастия 

несовершенного вида. 

Способы образования деепричастий несовершенного вида. Суффиксы  

деепричастий несовершенного вида. 

51 Деепричастия 

совершенного вида. 

Способы образования деепричастий совершенного вида.  Суффиксы  деепричастий 

совершенного вида. 

52 РР. Подготовка к 

сочинению-рассказу по 

картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

Рассказ. Композиция рассказа. Творческая история картины «Вратарь». 

Репродукция картины. Стиль и тип речи. 

53 РР. Написание 

сочинения-рассказа по 

картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

Рассказ. Композиция рассказа. Творческая история картины «Вратарь». 

Репродукция картины. Стиль и тип речи. Языковой материал для сочинения. 

Создание собственного текста. 

54 Морфологический разбор 

деепричастия.  

Основные морфологические и синтаксические признаки деепричастия в 

морфологическом разборе. Морфологический анализ слова. 

55 Повторение изученного по 

теме «Деепричастие». 

Викторина 

Грамматические, орфографические, пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 

56 Проверочная работа №2  

по теме «Деепричастие»     

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. Пунктуационный анализ предложения. 

НАРЕЧИЕ (22ч.) 57 Наречие как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 



  наречия.   

58-59 Разряды наречий. 

 

Разряды наречий по значению.  

60-61 Степени сравнения 

наречий. 

 

Сравнительная и превосходная степень наречий. Способы образования указанных 

степеней сравнения. Анализ текста. 

62 РР. Сочинение-описание 

в форме дневниковых 

записей по картине  

И. Попова «Первый снег» 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Создание собственного текста по 

картине. 

63 Морфологический разбор 

наречия. 

 

Основные морфологические и синтаксические признаки наречия в 

морфологическом разборе. Общекатегориальное  значение, морфологические и 

синтаксические свойства части речи. 

64 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

Условия слитного и раздельного написания не с наречиями на о и е.  

Орфографический анализ слов. 

65 Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Условия выбора букв е и и в приставках не и ни отрицательных наречий.  

Орфографический анализ слов. 

66-67 Н и НН в наречиях на –О 

и –Е. 

Алгоритм действий для выбора н/нн в наречиях на –о/-е.  Орфографический анализ 

слов. 

68 РР.  Сочинение о труде. 

Описание действий.  

Описание как тип речи. Разновидности описания. Особенности текста-описания 

действий. Создание собственного текста. 

69 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Выбор букв о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и е после шипящих в 

различных морфемах: обобщение.  Орфографический анализ слов. 

70 Буквы О и А на конце 

наречий. 

Алгоритм действий для выбора букв о и а после шипящих на конце наречий.  

Орфографический анализ слов. 

71 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Условия выбора дефиса в наречиях.  Орфографический анализ слов. 

72 РР. Сочинение по 

картине  

Е. Широкова «Друзья» 

Создание собственного текста по картине. 

73-74 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

Условия слитного и раздельного написания наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. Причины омонимии. 

Орфографический анализ слов. 



количественных 

числительных. 

75 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Условия выбора Ь после шипящих на конце наречий. Слова-исключения. Ь после 

шипящих в различных частях речи: обобщение.  Орфографический анализ слов. 

76 Употребление наречий в 

речи. 

Роль наречий в устной и письменной речи. Происхождение некоторых наречий.  

Грамматические, орфографические, пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 

77 Проверочная работа №3 

по теме « Наречие» 

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания наречий.  

78 Наречие Анализ проверочной  работы. Анализ типичных и индивидуальных ошибок. 

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. 

УЧЕБНО-

НАУЧНАЯ РЕЧЬ 

(2ч.) 

79 

 

Отзыв  

 

Отзыв как жанр научного стиля. Признаки научно-учебной речи и правила 

написания отзыва. 

80 Учебный доклад Доклад как жанр научного стиля. Понятие и структура учебного доклада. 

Информационная переработка текста (сложный план). Рассуждение- анализ 

доклада. Выступление. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребеления. 

КАТЕГОРИЯ 

СОСТОЯНИЯ  

(7ч.) 

 

81 Категория состояния как 

часть речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

категории состояния.  Отличие слов категории состояния от наречий. 

82 Морфологический разбор 

категории состояния. 

Морфологический анализ категории состояния. 

83-84 Категория состояния и 

другие части речи. 

Морфологические и синтаксические признаки категории состояния, краткого 

прилагательного и наречия (омонимия). Выдающиеся отечественные лингвисты 

(А.Х. Востоков). 

85 Р.Р. Подготовка к 

сжатому изложению по 

тексту К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Языковые особенности 

текста. Приемы сжатия текста. Информационная переработка текста (план). 

86 Р.Р. Написание сжатого 

изложения по тексту К. 

Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Языковые особенности 

текста. Приемы сжатия текста. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое).   

87 Повторение по теме 

«Категория состояния». 

Грамматические, орфографические, пунктуационные нормы русского 

литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37ч.) 

ПРЕДЛОГ (11ч.) 88 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные и служебные части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

частей речи. Способы различения самостоятельных и служебных частей речи. 

89 Предлог как часть речи 

 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

предлога. Смысловые значения, которые могут привносить предлоги.  

90 Употребление предлогов 

 

Однозначные и многозначные предлоги. Сочетаемость отдельных предлогов с 

существительными. 

91-92 Непроизводные и 

производные предлоги  

Понятие о производных и непроизводных предлогах. 

93 Простые и составные 

предлоги. 

Понятие о простых и составных предлогах.  

94 Морфологический разбор 

предлога. 

 

Морфологический анализ предлога. 

95 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Правила слитного и раздельного написания предлогов. Речевые и грамматические 

ошибки в употреблении предлогов. Орфографический анализ слова. 

96 РР. Подготовка к 

сочинению по картине 

А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

Подготовка к сочинению по картине. Информационная переработка текста (план). 

97 РР. Сочинение по картине. 

А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

Создание собственного текста по картине. 

98 Повторение по теме 

«Предлог» 

 

Применение знаний по словообразованию, морфологии в практике правописания 

предлогов. Словарный диктант 

СОЮЗ (13ч.) 99 Союз как часть речи.  

 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

союза. Основная функция союза. Основные группы союзов. 

100 Простые и составные 

союзы. 

Признаки простых и составных союзов. 

101 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Союзы сочинительные и подчинительные в синтаксических конструкциях разного 

вида. Сложное предложение.  

102 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Запятые между частями сложных предложений. Пунктуационный анализ 

предложений.  



103 Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания в 

них. Роль сочинительных союзов. Синтаксический  разбор предложений. 

Конструирование предложений по схемам. 

104 Подчинительные союзы. 

 

Подчинительные союзы, их роль в предложении и тексте. Группы подчинительных 

союзов по значению. Синтаксический  разбор предложений. Конструирование 

предложений по схемам. 

105 Морфологический разбор 

союза. 

Морфологический анализ союза. 

106-107 РР. Сочинение-

рассуждение «Книга – наш 

друг и советчик» 

Рассуждение как тип речи. Композиция текста-рассуждения. Информационная 

переработка текста (сложный план). 

108 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы.  

Алгоритм действий для различения союзов также, тоже, чтобы и их омонимов.  

Орфографический анализ слов. 

109 Повторение сведений о 

предлогах и союзах.  

Алгоритм действий для различения союзов, предлогов и их омонимов. Пунктуация 

простого и сложного предложения. 

110 Проверочная работа №4  

по теме «Союз» 

Применение знаний по морфологии, синтаксису в практике правописания. 

111 Союзы Анализ проверочной  работы. Анализ типичных и индивидуальных ошибок. 

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. 

ЧАСТИЦА 

(11ч.) 

112 Частица как часть речи. 

 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

частицы. Особенности употребления частиц в речи. 

113 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Группы частиц по значению. Формообразующие частицы: их состав и функции. 

114 Смыслоразличительные 

частицы. 

 

Смысловые частицы, их функция. Богатство оттенков значения их смысловых 

частиц. Многообразие способов выражения отношения к действительности с 

помощью частиц. Употребление смысловых частиц в различных стилях речи. 

115 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Условия слитного и раздельного написания частиц бы, ли, же, 38А, то.  

Орфографический анализ слов.  Повторение: союзы тоже, также и их омонимы. 

116 Морфологический разбор 

частицы.  

 

Морфологические и синтаксические признаки частицы в морфологическом 

разборе. 

117 Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 

 

Значение частицы НЕ и частицы НИ. Особенности выбора частицы НИ.  

Орфографический анализ слов. 

118 Различение частицы НЕ- и Способы различения частицы не и приставки не.  Орфографический анализ слов. 



приставки НЕ-. 

119-120 РР. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

Композиция повествования. Особенности рассказа как жанра литературы.   

121 Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Способы различения омонимичных частей речи. Особенности различения  частицы 

ни, приставки ни, союза ни-ни. Орфографический анализ слов. 

122 Повторение по теме 

«Частица» 

Проверочная работа №5  

по теме «Частица» 

Применение знаний по морфологии, синтаксису в практике правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЕ 

(2ч.) 

 

123 Междометие как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

междометий. Междометия и звукоподражательные слова. Особенности 

использования междометий в художественной речи. 

124 Знаки препинания при 

междометиях. Междометия 

и другие части речи. 

Особенности оформления на письме междометий. Пунктуационный анализ 

предложений. 

ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5-7 КЛАССАХ 

(12ч.) 

125 Разделы науки о русском 

языке. Фонетика и графика. 

 

Понятия «язык», «речь». Разделы лингвистики. Основные лингвистические 

единицы. Иерархия лингвистических единиц. Язык как система. 

126 РР. Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь 

Признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы 

Комплексный анализ текста. 

127 Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямые и переносные значения слов. Средства выразительности, 

основанные на переносном значении слова. Устаревшие слова и неологизмы. 

Диалектные слова. Фразеологизмы.  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

128 Морфемика. 

Словообразование. 

Классификация морфем. Однокоренные слова и формы. Основные способы 

образования слов. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

129 Морфология.  

Орфография.  

Классификация частей речи. Признаки самостоятельных и служебных частей речи. 

Правописание служебных частей речи. Омонимия частей речи.  Морфологический 

разбор. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических норм. Орфографический анализ слов. 

130 Синтаксис. Пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Признаки словосочетаний. Пунктуация простого и 



 

 

8 класс 

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: № 64, 83,101        (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема раздела,  

количество часов 

№  

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием 

учебного предмета 

Введение (1ч.) 1 Русский язык в современном мире. Понятие «государственный язык». Особый политико-

правовой статус русского языка как Государственного языка 

Российской Федерации  

Повторение 

изученного в 5-7 

классах (7ч.) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения 

Основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского языка.  

Правила орфографии и пунктуации. 

 3 Знаки препинания в сложном предложении Правила орфографии и пунктуации. Основные признаки 

простых и сложных предложений, особенности 

подчинительной, сочинительной и бессоюзной связи. 

Отличие простого предложения от сложного. 

 4 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий 

Определение основных орфографических норм. 

Опознавание языковых единиц, соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии.  

 5 Стартовая работа  Применение знаний по словообразованию, морфлолгии, 

 сложного предложения.  Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. Пунктуационный анализ предложений. Особенности текста. 

131 Итоговая проверочная 

работа 

Применение знаний по фонетике, орфоэпии, морфемике и словообразованию, 

лексике, морфологии, синтаксису. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм. 

132 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-7 классах. 

Интеллектуальная игра 

Анализ проверочной  работы. Анализ типичных и индивидуальных ошибок. 

Применение знаний по словообразованию, морфологии, синтаксису в практике 

правописания. 

133,134 Орфография и пунктуация Орфография. Пунктуация. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм.  

135,136 Комплексный анализ 

текста 

Морфология. Части  речи, их морфологические и синтаксические признаки. 

Орфограммы в разных частях речи. Морфологический разбор слов. 

Стилистическая принадлежность частей речи. 



синтаксису в практике правописания. 

 6 Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи 

Правила слитного и раздельного написания не и ни с 

разными частями речи; орфоэпические нормы, 

грамматические разборы.  

 7 Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи 

Правила слитного и раздельного написания не и ни с 

разными частями речи; орфоэпические нормы, 

грамматические разборы. 

 8 РР Изложение от третьего лица. Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

(8ч.) 

9 Основные единицы синтаксиса.  Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса. Синтаксическая роль в предложении. 

 10 Текст как единица синтаксиса Понятие текста. Композиция текста. Смысловая связь частей 

текста 

 11 РР. Сжатое изложение Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. 

Языковые особенности текста. Приемы сжатия текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста 

 12 Предложение как единица синтаксиса Предложение как основная единица синтаксиса. 

Предложение как речевое высказывание, средство 

выражения мысли. Структурные, семантические, 

коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

 13 Словосочетание как единица синтаксиса.  Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Основные признаки 

словосочетания. 

 14 Виды словосочетаний Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Основные признаки 

словосочетания 

 15 Синтаксические связи слов в словосочетании Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, 

управление, примыкание.  

 16 Синтаксический разбор словосочетания Синтаксический разбор словосочетаний. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного, согласование сокращенных 



слов с прилагательными 

Простое 

предложение. 

17 Грамматическая (предикативная) основа предло-
жения 

Структура  простого     предложения. Главные  члены 

двусоставного предложения,   Основные типы грам-

матических основ 

 18 Порядок слов в предложении. Интонация. 
Логическое ударение 

Прямой и обратный порядок    слов в предложении. 

Интонационные средства,  основные элементы    интонации  

(изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, 

логическое ударение) 

 19 Главные члены предложения. Подлежащее. Главные члены двусоставного предложения, способы 

выражения подлежащего. Особые случаи согласования 

подлежащего со сказуемым 

 20 РР Описание памятника культуры. Сочинение. Сопоставительный анализ репродукций картин. А. Баулина, С. В. 

Герасимова с изображением    памятника русской архитектуры. 

Жанровое разнообразие сочинений (дневниковая запись, пись-

мо,  рассказ). План сочинения. 

Двусоставные  

предложения. 

Главные члены 

предложения (7ч.) 

21 Подлежащее. Сказуемое.  Главные члены двусоставного предложения, способы 

выражения подлежащего. Особые случаи согласования 

подлежащего со сказуемым 

 22 Простое глагольное сказуемое Виды   сказуемого. Простое    глагольное   сказуемое   и 

способы   его   выражения. Составление предложений по 

заданным схемам. 

 23 Составное сказуемое. Составное глагольное 
сказуемое. 

Составное       глагольное       сказуемое,  способы   его 

выражения. 

 24 Составное именное сказуемое Составное     именное        сказуемое, способы   его   вы-

ражения. 

 25 Проверочная работа №1  по теме «Двусоставные 

предложения. Главные члены предложения»  

Применение знаний по словообразованию, морфологии, 

синтаксису в практике правописания. 

 26 Тире между подлежащим и сказуемым Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка 

знаков  препинания между  подлежащим и сказуемым  

 27 Трудные случаи постановки тире между подлежащим 
и сказуемым  

Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка 

знаков  препинания между  подлежащим и сказуемым 

Второстепенные 

члены 

предложения 

(10ч.) 

28 Роль второстепенных членов в предложении. 

 

Второстепенные члены предложения,  роль второстепенных 

членов в предложении. 

 

 29 Дополнение Дополнение     прямое   и   косвенное. Способы   выражения 



дополнения  

 30 Определение. Согласованные    и несогласованные определения. Способы     

выражения определения 

 31 Приложение. Знаки препинания при нѐм Приложение как разновидность определения.   Знаки 

препинания  при приложении 

 32 

 
Обстоятельство Виды           обстоятельств по значению. Способы выражения     

обстоятельств 

 33 Обстоятельство Виды           обстоятельств по значению. Способы выражения     

обстоятельств 

 34 Синтаксический разбор двусоставного предложения Порядок и структура разбора двусоставного предложения 

 35 РР Характеристика человека  Характеристика человека   как  вид текста,    строение, 

языковые   особенности 

 36 РР Сочинение по картине «Проводы ополчения» Подготовка к сочинению по картине. Информационная 

переработка текста (план). Создание собственного текста по 

картине. 

 37 Повторение по теме «Двусоставные предложения» Способы выражения   главных и  второстепенных членов 

предложения 

Односоставные 

предложения 

(11ч.) 

38 Главный член односоставного предложения. Односоставные предложения,     их основные   группы. 

Главный член односоставного предложения 

 

 39 Назывные предложения Назывные     предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

 40 Определѐнно-личные предложения Определенно-личные  предложения. Их  структурные  и 

смысловые      особенности. 

 41 Неопределѐнно-личные предложения Неопределенно-личные предложения,   их   структурные и 

смысловые особенности 

 42 РР Инструкция.  Односоставные предложения в текстах  официально-

делового стиля. 

 43 Безличные предложения Безличные    предложения, их структурные и смысловые 

особенности 

 44 РР Рассуждение Сочинение-рассуждение: тезис, аргументы, вывод. 

Информативность аргументов. Размышление   об 

ответственности человека  за свои слова с опорой на личный 

опыт 

 45 Неполные предложения Неполные     предложения.   Предложения   полные   и 

неполные.   Неполные   предложения в диалоге и сложном 

предложении 



 46 Синтаксический разбор односоставного предложения Употребление   односоставных предложений в устной и  

письменной  речи.   Синтаксический разбор односоставных     

предложений 

 47 Повторение по теме «Односоставные  предложения» Односоставные предложения,     их грамматические 

признаки.       Виды односоставных предложений. 

Морфологические средства   выражения главного члена.  

Виды   односоставных предложений. Употребление   

односоставных и неполных предложений 

 48 Проверочная работа №2 по теме «Односоставные 

предложения»   

Особенности и функции односоставных предложений. 

Простое 

осложненное 

предложение (1ч.) 

49 Понятие об осложнѐнном предложении.  Осложненные  и  неосложненные предложения 

Однородные 

члены 

предложения 

(11ч.) 

50 Понятие об однородных членах предложения Предложения с однородными   членами. Средства связи   

однородных членов   предложения.  Интонационные и 

пунктуационные особенности предложения   с  однородными 

членами 

 51 Однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

Предложения с однородными   членами. Средства связи 

однородных членов   предложения.     Интонационные  и  

пунктуационные особенности предложения   с  однородными 

членами 

 52 РР. Изложение (сравнительная характеристика) с 

элементами сочинения 

Особенности текста-описания, портретная характеристика 

 

 53 Однородные и неоднородные определения Особенности однородных и неоднородных определений.  

 

 54 Однородные члены, связанные сочинительными сою-

зами, и пунктуация при них 

Одиночные противительные союзы, повторяющиеся союзы, 

двойные союзы. 

 55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

Обобщающие слова   при   однородных членах предложения. 

Постановка    знаков препинания      при них. 

 56 РР Отзыв. 

 

Особенности построения  текста 

 57 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

Синтаксический    разбор    предложений с однородными 

членами. Стилистические  особенности  предложений   с  

однородными членами. Синонимия     простых предложений 

с однородными  членами   и   сложносочиненных    предло-

жений 

 



 58 Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 

Пунктуационный разбор    предложений с однородными 

членами. Стилистические  особенности  предложений   с  

однородными членами. Синонимия     простых предложений 

с однородными  членами   и   сложносочиненных    предло-

жений 

 59 Повторение по теме «Предложения с однородными 

членами» 

Средства связи однородных     членов предложения. Знаки 

препинания   при однородных членах. Интонационные     и 

пунктуационные особенности   предложений с однородными 

членами 

 60 Проверочная работа  №3  по теме «Предложения с 

однородными членами» 

Основные пунктуационные и орфографические правила 

Обособленные 

члены 

предложения   

(16 ч.) 

61 Понятие об обособлении. 

 

Понятие   об   обособлении     второстепенных  членов 

предложения 

 62 Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки препинания при них 

Обособление    согласованных   распространенных    и 

нераспространенных  определений. Выделительные знаки   

препинания при них 

 63 Обособление согласованных распространѐнных и 

нераспространѐнных определений 

Обособление    согласованных   распространенных    и 

нераспространенных  определений. Выделительные знаки   

препинания при них 

 64 РР Рассуждение на дискуссионную тему  Рассуждение      на основе литературного произведения 

(упр. 302) 

 65 Обособленные приложения Обособление    согласованных   приложений.  Выдели-

тельные  знаки препинания      при них 

 66 Обособленные приложения Обособление    согласованных   приложений.  Выдели-

тельные  знаки препинания      при них 

 67 

 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 
препинания при них 

Обособление    обстоятельств,     выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным деепричастием 

 68 

 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 
препинания при них 

Обособление    обстоятельств,     выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным деепричастием 

 69 
 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

Уточняющие,     поясняющие,       присоединительные  члены    

предложения, их смысловая и интонационная особенности 

 70 
 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

Уточняющие,     поясняющие,       присоединительные члены    

предложения, их смысловая и интонационная особенности 

 



 71 Проверочная работа №4 теме «Обособленные 

члены предложения»  

Применение знаний по словообразованию, морфологии, 

синтаксису в практике правописания. 

 72 Синтаксический разбор предложений с обособленны-
ми членами 

Синтаксический  и пунктуационный разбор предложений с 

обособленными  членами. Стилистические  особенности 

предложений   с  обособленными  членами 

 73 Пунктуационный разборы предложений с 
обособленными членами 

Синтаксический  и пунктуационный разбор предложений с 

обособленными  членами. Стилистические  особенности 

предложений   с  обособленными  членами 

 74 Повторение по теме «Предложения с обособленными 
членами» 

Обособление   второстепенных   членов   предложения. 

Постановка знаков препинания       при обособлении.   

Наблюдение         над употреблением предложений        с 

обособленными членами  в устной и письменной речи 

 75 Проверочная работа № 5 по теме «Обособленные 
члены предложения»  

Обособление   второстепенных   членов   предложения. 

Постановка знаков препинания       при обособлении.   

Наблюдение         над употреблением предложений        с 

обособленными членами  в устной и письменной речи 

 76 Обособленные члены предложения Обособление   второстепенных   членов   предложения. 

Постановка знаков препинания       при обособлении.   

Наблюдение         над употреблением предложений        с 

обособленными членами  в устной и письменной речи 

Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения. 

Обращение. (2ч.) 

77 Назначение обращения.  Распространенные 
обращения.  
 

Обращение,      его функции  и  способы        выражения. 

Выделительные знаки при обращен 

 78 Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений. 

Обращение,      его функции  и  способы        выражения. 

Выделительные знаки при обращении. Наблюдение за 

употреблением обращений  в  разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле 

Вводные и 

вставные 

конструкции  (8ч.) 

79 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению 

Вводные   конструкции (слова, словосочетания, пред-

ложения).    Группы вводных   конструкций   по   значению. 

Выделительные знаки    препинания при   вводных   словах,    

словосочетаниях 

 80 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

Группы вводных   конструкций   по   значению. 

Выделительные знаки    препинания при   вводных   словах,    

словосочетаниях 



 81 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Вводные   конструкции (слова, словосочетания, пред-

ложения).    Группы вводных   конструкций   по   значению. 

Выделительные знаки    препинания при   вводных   словах,    

словосочетаниях  

 

 82 Вставные слова, словосочетания и предложения Вставные     конструкции,   особенности   употребления 

вставных      конструкций 

 83 Междометия в предложении. Проект Особенности употребления междометий в предложении 

 84 Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений со словами, словосочетаниями и пред-
ложениями, грамматически не связанными с членами 
предложения 
 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения.     

    85 Проверочная работа №6 по теме «Предложения с 
вводными словами, словосочетаниями и 
предложениями. Предложения с обращениями. 
Междометия в предложении»  

Применение знаний по словообразованию, морфологии, 

синтаксису в практике правописания. 

     86 Повторение по теме «Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями. 

Предложения с обращениями. Междометия в 

предложении» 

Вводные   конструкции   как  средство выражения   оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

слов и выражений по значению. Вводные предложения  и 

вставные конструкции. Обращение и способы его выра-

жения.  Знаки  препинания 

Чужая речь (10 ч.) 87 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 
 

Способы  передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью.      Разделительные и выделительные знаки пре-

пинания в предложениях   с   прямой речью 

 88 

 

Прямая и косвенная речь.  Предложения       с прямой   речью. Замена  косвенной речи 

прямой  

 89 Прямая и косвенная речь. Предложения       с прямой   речью. Замена  косвенной речи 

прямой 

 90 Диалог Диалог, знаки препинания при диалоге 

 91 РР. Рассказ. Сжатое изложение. Композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента 

 92 РР. Рассказ. Сжатое изложение. Композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента 

 93 Цитата Цитаты    и    знаки препинания      при них 

 94 Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью 

План разбора предложений с чужой речью 

 95 Синтаксический и пунктуационный разбор План разбора предложений с чужой речью 



предложений с чужой речью 

 96 Повторение по теме «Чужая речь» Способы  передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью.       

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе (6ч.) 

97 Итоговая проверочная работа  Применение знаний по фонетике, орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, морфологии, синтаксису. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм.  

 98 Синтаксис и морфология. Повторение и 
систематизация изученного в 8 классе. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Знаки препинания, их функции.  Одиночные  и парные знаки 

препинания. Сочетания  знаков препинания.    Роль 

пунктуации в письменном общении. 

 99  Синтаксис и пунктуация. Повторение и 

систематизация. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Знаки препинания, их функции.  Одиночные  и парные знаки 

препинания. Сочетания  знаков препинания.    Роль 

пунктуации в письменном общении. 

 100 РР. Сочинение -  рассуждение.  Создание собственного текста. 

 101 Синтаксис и культура речи. Викторина  Нормы литературного русского языка    в   построении 

словосочетаний   и предложений 

 102 Синтаксис и орфография Орфограммы, знаки препинания в простых и сложных 

предложениях. 

 

9 класс 

 

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: № 29, 73,81  (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема раздела, количество 

часов 

№  

ур. 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Международное значение 

русского языка (1 ч. + 1 ч. Р.Р) 

1 Международное значение 

русского языка.  

Международное значение русского языка. 



2 РР. Выборочное изложение 
(упр.6) 

Тема. Основная мысль. Абзац. Микротема. 

 

Повторение изученного в 5-8 

классах (8 ч. + 1 ч. Р.Р) 

3 Стартовая работа. Проверка уровня дидактических единиц, изученных в 8 классе. 

4 Устная и письменная речь.  Речь. Монолог, диалог. 

5 Стили речи. Стилистика. 

6 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Предложение. Подлежащее. Сказуемое. 

7 Предложения с 

обособленными членами. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство 

8 РР. Сочинение  (упр.37) Тема. Основная мысль. Композиция. Абзац.  

 

9 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции.  

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

10 Проверочная работа №1  

по теме «Русский язык 5-8 

класс» 

Проверка уровня дидактических единиц, изученных по теме.  

11 Русский язык 5-8 класс. 

Анализ проверочной работы. 

 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме. 

Сложное предложение. 

Культура речи (6 ч. + 3 ч. Р.Р) 

12 Сложное предложение. Предложение. Грамматическая основа. 

13 РР. Диктант с 

продолжением (упр.45) 

Диктант. Сочинение 

14 Союзные и бессоюзные  

сложные предложения. 

Союзы. Союзные слова. 

15 РР. Сочинение по 

репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой». (упр.52) 

Сочинение – описание. 

16 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Разделение. Выделение. Отделение. 

17 Интонация сложного 

предложения. 

Интонация.  

18 РР. Устное сообщение по 

теме «Прекрасным может 

Особенности устного сообщения. 



быть любой уголок природы 

в любое время года в любой 

местности». (упр.59) 

19 Сложное предложение.  Грамматическая основа. Союз. Союзное слово. Знаки препинания. 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Выявление 

пробелов. 

20 Проверочная работа №2 

по теме «Сложное 

предложение» 

Проверка уровня дидактических единиц, изученных по теме.  

Сложносочинѐнные 

предложения (8 ч. + 2 ч. Р.Р) 

21 Сложносочиненное 

предложение.  

Сложносочиненное предложение и его особенности. 

22 РР. Устное сообщение на 

тему «Смысловые 

отношения в ССП» (упр.61) 

Особенности устного сообщения. 

23 Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными союзами 

Соединительные союзы. Роль в предложении. Знаки препинания. 

24 Сложносочинѐнные 

предложения с 

разделительными союзами 

Разделительные союзы. Роль в предложении. Знаки препинания. 

25 Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными союзами. 

Противительные союзы. Роль в предложении. Знаки препинания. 

26 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Разделительные знаки препинания в предложении сложном. 

27 РР. Сочинение по 

репродукции картины И. 

Шишкина «На севере 

диком…». 

Сочинение – описание. 

28 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного 

предложения  

Авторское употребление знаков препинания.  

29  «Своя игра 

«Сложносочинѐнное 

Интеллектуальная игра 



предложение»  

30 Проверочная работа №3 по 

теме «Сложносочинѐнное 

предложение.  

 

Проверка уровня дидактических единиц, изученных по теме. 

31 Сложносочинѐнное 

предложение. Анализ 

проверочной работы. 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме. 

Сложноподчинѐнные 

предложения (4 ч. + 3 ч. Р.Р) 

32 Сложноподчиненное 

предложение 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. 

33 Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному предложению. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. 

34 РР. Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». 

Отзыв, его структура. 

35  Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении.  

Союзы и союзные слова .  

36 Р.Р. Сжатое  изложение. Сжатое изложение, его структура. 

37 Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении.   

Указательные слова в главном предложении. 

38 РР. Сочинение «В чѐм и как 

проявляется доброта 

человека?» (упр.101) 

Сочинение-рассуждение. Части сочинения. Аргументация. 

Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений (19 ч. + 6 ч. Р.Р) 

39-40 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными.  

Виды придаточных предложений. Признаки определительной части 

предложения 

41-42 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Признаки изъяснительного предложения 

43-44 РР. Сжатое изложение  Сжатое изложение, его структура. 

45 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

Особенности обстоятельных придаточных предложений 



обстоятельственными. 

46 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными времени и 

места. 

Особенности придаточных предложений этого типа. 

47 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными причины,  

цели, условия, уступки и 

следствия. 

Особенности придаточных причины,  цели, условия, уступки и 

следствия. 

48 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Особенности придаточных образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

49 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными.  

Особенности предложений придаточных обстоятельственных. 

50 РР. Сочинение по картине 

В. Фельдмана  «Родина». 

(упр.166) 

Сочинение - рассуждение 

51 Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Знаки препинания при них. 

52 Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными.  

Обобщение по прошедшему материалу. 

53 РР. Сообщение о 

происхождении 

псевдонимов. (упр.175) 

Сообщение (доклад) его структура.  

54 Сложноподчинѐнные 

предложения. 

Синтаксический разбор предложения. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

55 РР. Конспект статьи  на 

лингвистическую тему 

Конспект.  



«Деятельность С.И. Ожегова 

и его толковый словарь». 

(упр.177) 

56 РР. Сжатое изложение Сжатое изложение. 

57 Сложноподчинѐнные 

предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения. 

58-59 Сложноподчинѐнные 

предложения. 

Сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

 

60 Сложноподчинѐнные 

предложения. 

Структура, знаки препинания 

61 Проверочная работа №4 по 

теме «Сложноподчинѐнные 

предложения». 

Проверка уровня дидактических единиц, изученных по теме. 

 

62 Сложноподчинѐнные 

предложения. Анализ 

проверочной работы. 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме. 

63-64 РР. Сочинение-

рассуждение на тему 

«Подвиг». (упр.184) 

Рассуждение, его структура. 

Бессоюзное сложное 

предложение (9ч. + 2 ч. Р.Р) 

65 Бессоюзное сложное 

предложение. 

Особенности бессоюзного сложного предложения. 

66 Бессоюзное сложное 

предложение. 

Смысловые взаимоотношения и интонация  между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

67 Бессоюзное сложное 

предложение. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

68 РР. Рецензия небольшой 

статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

69 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

70 Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 



следствия.  

71 РР. Сочинение по картине 
Н. Ромадина «Село 

Хмелѐвка» – рассказ или 

отзыв (на выбор). (упр.202) 

Сочинение по картине – структура рассказа и отзыва. 

72 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

73 Интерактивная игра 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Повторение понятий, изученных по теме. 

74 Проверочная работа №4  по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

Проверка уровня дидактических единиц, изученных по теме. 

75 Бессоюзное сложное 

предложение. Анализ 

проверочной работы. 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме. 

 

Сложные предложения с 

различными видами связи (7 ч. 

+ 2 ч.РР) 

76 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях.  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью. 

77 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Сочетание знаков препинания.  

78 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Использование (закрепление) понятий, изученных по теме, в ходе 

выполнения разборов 

79 РР. Сжатое изложение  Сжатое изложение. 

80 Публичная речь. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. 

81 РР. Публичное 

выступление для 

родительского собрания по 

теме «Взрослые и мы» («Как 

Публичное выступление 



мы понимаем друг друга», 

«Что бы хотелось изменить в 

наших отношениях») 

(упр.222) 

82 Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Повторение понятий, изученных по теме  

83 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме 

 

84 Проверочная работа №5  по 

теме «Сложные предложения 

с различными видами связи». 

Анализ уровня усвоения понятий, изученных по теме 

 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах (12ч. 

+3ч.+ 3 ч.РР) 

85 Фонетика и графика. Буквы, звуки, орфография.  

86 Лексикология и фразеология. Лексикология (лексика) и фразеология. 

87 Морфемика. Части слова и орфография 

88 Словообразование. Части слова и нормы образования слов. 

89-90 Морфология. Части речи. Орфография. 

91 Синтаксис. Предложение. Основа предложения. Знаки препинания. 

91-92 РР. Сжатое выборочное 

изложение. 

Сжатое выборочное изложение, его структура. Рассуждение. Анализ 

сжатого выборочного изложения 

93-95 Промежуточная 

аттестационная  работа за 

курс 9 класса в формате ОГЭ 

Анализ уровня готовности учащихся к ОГЭ (ГИА). 

96 РР. Отзыв-рецензия на 

кинофильм. 

Рецензия на произведение, кинофильм, спектакль. Стили речи. 

98 РР. Сочинение  в формате 

ОГЭ 

Признаки текста, тема и основная мысль связного высказывания, 

средства связи частей текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Стили речи. 

99-100 Корректировка письменных 

работ. 

Анализ промежуточной аттестационной работы. 

Анализ отзыва-рецензии на фильм Анализ сочинения 

101-102 Пробная  работа в формате 

ГИА 

Анализ уровня готовности учащихся к ОГЭ (ГИА). 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев  оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля и оценки знаний 

 



6 класс 

 

Стартовая работа по русскому языку  

 

ВАРИАНТ 1 

1. Выпишите слова, в котором букв больше, чем звуков 

                                Ягода, тень, счастливый, поезд, ручка 

2. Найдите в предложении слово, у которого нет окончания. Напишите его. 

Слева от нашего дома расположился красивый парк. 

3. Выпишите слова с чередующейся гласной в корне 

Косичка, росинка, вырастать, бегун, разбирать, молоко 

Прочитайте текст и выполните задания 4 - 10 

(1)Весна голосов… (2)Пригибаясь, ошалело кричит на телеграфном столбе ворона. (3)Над лесной проталиной трепещет, заливается жаворонок. 

(4)В светлых березняках – теньканье, посвисты, невнятное щебетанье. (5)Под снегом в лощине булькает вода, всюду журчат быстрые ручейки 

(6)Я присел на пенек, слушаю звуки весны и радуюсь еѐ приходу.  

       4.  Определите основную мысль текста. В каком предложении она выражена? 

5. Найдите в тексте сложное предложение. Напишите его номер 

6. Начертите схему третьего предложения 

7. Из предложения 6 выпишите глагол совершенного вида 

8. Выпишите из текста 2 слова, которые состоят только из корня и окончания 

9. Запишите антоним к слову радуюсь(предложение 6) 

10. Выполни синтаксический разбор предложения, определи части речи. 

Я присел на пенек, слушаю звуки весны и радуюсь еѐ приходу.  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Выпишите слова, в котором букв меньше, чем звуков 

                           Ягода, тень, счастливый, поезд, ручка 

2. Найдите в предложении слово, у которого нет окончания. Напишите его. 

Внизу все казалось маленьким, игрушечным. 

3. Выпишите слова с чередующейся гласной в корне 

Косичка, сложение, сероватый, торговать, постелить, корзина 

Прочитайте текст и выполните задания 4 - 10 

  (1)Вот и весна. (2)Стоит в ушах весенний звон, весенний гомон. (3)В березняке не умолкает шум от карканья грачей, от скрипучего свиста 

скворцов. (4)Из чащи леса бежит прозрачный ручеѐк. (5)На березах надулись почки. (6)Сломишь веточку, а из неѐ почти ручьем льѐтся 

сладковатый сок. (7)Над прозрачными вершинами осин ярко синеют молодые весенние небеса. 

4. Определите тему текста. Сформулируйте и запишите еѐ. 

5. Найдите в тексте сложное предложение. Запишите его номер. 



6. Начертите схему второго предложения. 

7. Из предложений 6-7 выпишите глагол совершенного вида. 

8. Выпишите из текста два слова, которые состоят только из корня, суффикса и окончания. 

9. Запишите антоним к слову шум (предложение 3). 

10.Выполни синтаксический разбор предложения, определи части речи. 

Над прозрачными вершинами осин ярко синеют молодые весенние небеса. 

 

 

 

Проверочная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

Диктант с грамматическим заданием 

В  августе  в  окрестных  лесах  появляется  много  грибов.  Собираемся  и  идѐм  в  лес. 

              За деревней  расстилаются  широкие  поля.  По тропинке  направляемся  к  дальней  роще.  Здесь  всегда  много  грибов.  Из-под   листика  

виднеется  шляпка  сыроежки,  но  мы  решаем  собирать  только  «благородные»  грибы:  белые,  подосиновики  и  подберѐзовики.   Ребята  

расходятся  по  лесу,  и  далеко  раздаются  их  голоса. 

            Вот  у  берѐзки  два  крепких  боровика.  Они  крепко  прижались  друг  к  другу.  Аккуратно  срезаю  их  и  очищаю  от  земли.  Лисички!  

Целая  семейка  разрослась  у  осинки.  И  они  попадают в корзину. 

         День  выдался  тѐплый,  и   лес  освещают  яркие  лучи  солнца.   Уже  не  слышишь  звонкого  пения  птиц.  Они  готовятся  к  отлѐту  на  юг.    

(104  слова) 

Грамматические  задания. 

 1. Синтаксический  разбор  предложения: 

 I  Вариант: За  деревней  расстилаются  широкие  поля. 

 II  Вариант: Они  готовятся  к  отлѐту  на  юг. 

2. Фонетический  разбор  слова: 

 I Вариант:  поля                            II  вариант:    юг 

3. Разбор  слова  по  составу: 

 I  Вариант:  расстилаются                   II  вариант: готовятся 

4. Определить  падеж  существительных 

I  Вариант:  во  2-м  абзаце.                          II Вариант:    в   3-м,  4-м   абзаце. 

 

Проверочная работа №2 по теме «Словообразование и орфография. Культура речи» 

 

Вариант 1 

Часть 1 

 

1. Разные формы одного и того же слова образуются с помощью 

1) суффикса 



2) приставки 

3) корня 

4) окончания 

 

2. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 
1) преподносил 

2) расположение 

3) избирали 

4) зажечь 

 

3. Найдите ошибку в определении способа образования слова. 
1) болтун – суффиксальный 

2) пылесос – сложение основ 

3) ванная – переход одной части речи в другую 

4) переходник – приставочный  

 

4. Укажите слово с ошибкой. 
1) кашевар 

2) мореплаватель 

3) землятресение 

4) вертолѐт 

 

5. Укажите неправильное объяснение выбора орфограммы. 
1) пр..усадебный – приставка ПРИ-, имеет значение «близость к чему-либо» 

2) к..саешься – в корне -КАС-  пишется А, так как после него следует суффикс -А- 

3) дез..нформация – после приставки на согласный пишется Ы, если слово без приставки начинается с И 

4) заг..реть -  в безударном положении в корне пишется буква О 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? 
1) зап..рать, бл..стательный, изд..лека 

2) уд..вительный, зар..дил, прибл..жаться 

3) к..сательная, гл..тать, задр..жал 

4) вы..снить, зап..рать, р..стительный 

 

7. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) тр..сина 

2) к..са 



3) ск..сить 

4) расст..лать 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква А? 
1) сл..гать, р..стение, р..сток 

2) заг..рел, возр..ст, к..сается 

3) к..сательная, р..сток, приг..рел 

4) отр..сль, предл..гаешь, изл..гаешь 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1) пр..винтить, пр..школьный, пр..небречь 

2) пр..сутствовать, пр..кратить, пр..лечь 

3) пр..ехать, пр..смотреться, пр..целиться 

4) пр..пятствие, пр..глядеться, пр..шѐл 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) бе..цельный, не..добровать, бе..полезный, чере..чур 

2) отр..слевой, прик..снуться, изл..гать, выр..щенный 

3) с..экономить, об..явить, в..езд, из..ян 

4) без..звестный, пред..стория, супер..гра, без..нициативный 

 

11. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  
разл..гать, отр..сль, отр..стить, р..стовщик, к..сательная, Р..стов, ,прил..гательное, выг..реть, з..рница 

12. Определите, каким способом  образованы слова.  
1. платочек - _____________________________________________________________________  

2. подснежник-____________________________________________________________________ 

3. вертолѐт-_______________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания 13-15. 

 (1)Спорый дождь льѐтся отвесно, сильно. (2)Он всегда приближается с набегающим шумом.(3) Особенно хорош спорый дождь на реке. 

(4)Каждая его капля выбивает по воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает. (5)При этом по всей реке  стоит 

стеклянный звон. (6)По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или отдыхает.  

(К. Паустовский) 

13. Выпишите из предложения 1-4 слово, правописание приставки в котором определяется еѐ значением: «приближение». 

14.Каким способом образовано слово сильно? 

15. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 



Часть 3 

 

16. Определите тему текста. 

17. Озаглавьте текст. 

18. Расскажите о своих наблюдениях за дождѐм. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

 

1. Эффективный – эффективность - это 

1) синонимы 

2) разные формы одного слова 

3) однокоренные слова 

4) антонимы 

 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 
1) задумать 

2) расстелил 

3) вдумчивый 

4) прибрежный 

 

3. Найдите ошибку в определении способа образования слова. 
1) подберѐзовик – приставочно-суффиксальный 

2) почернеть–приставочный 

3) (школьная) столовая– переход одной части речи в другую 

4) завод– приставочный  

 

4. Укажите слово с ошибкой. 
1) пешеход 

2) птицылов 

3) вездеход 

4) зверолов 

 

5. Укажите неправильное объяснение выбора орфограммы. 
1) пр..морский – приставка ПРИ-, имеет значение «близость к чему-либо» 

2) к..саться – в корне -КАС-  пишется А, так как после него следует суффикс -А- 

3) супер..гра – после приставки на согласный пишется Ы, если слово без приставки начинается с И 



4) заг..рается -  в безударном положении в корне –ГАР- - -ГОР-  пишется буква О 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? 
1) ед..ница, уд..литься, запл..сать 

2) прист..гнуться, гл..тать, изл..жение 

3) бл..стнуть, к..саться, г..лодный 

4) привл..кательный, в..сѐлый, заг..релый 

 

7. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1) р..створ 

2) прим..рить (друзей) 

3) сл..гаемое 

4) р..стаять 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква А? 
1) р..стительность, изл..гать, р..сточек 

2) р..стение, отр..стать, пол..гаться 

3) выр..щивать, приг..рать, прил..гать 

4) подр..стать, распол..житься, водор..сли 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1) пр..учить, пр..сесть, пр..клеить 

2) пр..гласить, пр..образиться, пр..ключение 

3) пр..чина, пр..лестный, пр..влечь 

4) пр..добрый, пр..ехать, пр..усадебный 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) ..дать, бе..честный, ..доровье, и..чезать 

2) расст..лать, пр..морский, бл..стательный, заб..раться 

3) без..сходный, под..тожить, без..мянный, сверх..нтересный 

4) прик..сновение, разг..раться, прор..стать, заг..рел 

 

11. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  
р..сток, прил..гать, выр..стать, нал..жение, ср..слись, р..стение, к..снуться, распол..житься, перег..реть 

12. Определите, каким способом образованы слова.  
1прибежать-_____________________________________________________________________ 

2. меч-рыба-______________________________________________________________________  



3. загородный-____________________________________________________________________ 

 

Часть 2  

 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания 13-15. 

 (1)В августе в окрестных лесах появляется много грибов. (2)Собираемся и идѐм в лес. 

 (3)За деревней расстилаются широкие поля. (4)По тропинке направляемся к дальней роще.  (5)Здесь всегда много грибов. (6)Из-под листика 

виднеется шляпка сыроежки. (7)Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. (По М. Пришвину) 

13. Выпишите из предложения 1-4 слово, правописание которого определяется правилом: «В корнях с чередованием Е – И пишется буква И, если 

после корня стоит суффикс А». 

14.Каким способом образовано слово тропинке? 

15. Из предложений 5-7 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки на –З/-С следует 

глухой согласный, то на конце еѐ пишется буква, обозначающая глухой согласный звук». 

 

Часть 3 

16. Определите тему текста. 

17. Озаглавьте текст. 

18. Расскажите о своей прогулке в лесу. 

 

 

Проверочная работа №3 по теме «Имя существительное» 

I вариант 
 

А1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же  буква? 

1. в стремен.., на перепуть… 

2. к матер.., по алле… 

3. плач…м, замоч…к 

4. комоч…к, пирож…к 

А2.Укажите существительное, в котором пишется суффикс –ек. 

     1) мяч..к, 2) гвозд..к,  3) человеч..к,   4) чиж..к,   

А3. С каким существительным НЕ  пишется раздельно? 

1. (не)равенство 

2. (не)проницаемость 

3. (не)радивость 

4. (не)приставка 

А4. Укажите пример без ошибки. 

1. отдыхали в Сочах 



2. принял смену диспетчер Чумакова 

3. повесть Сельмы Лагерлѐф 

4. нет время 

А5. От какого слова образуется существительное со значением профессии, рода деятельности с суффиксом –ЩИК-? 

1. разносить 

2. гонять 

3. автомат 

4. разведывать 

А6. Укажите существительное (ЫЕ), в суффиксах которого (ых)   пишется буква о. 

1) скворч..нок  2) девч…нка  3)крош…чка  4) бельч..нок,  5) рубаш..нка   

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 

(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть времени смотритель маяка проводит в полном 

уединении. (3)И в быту, и в работе приходится рассчитывать только на свои силы. 

 

В1.Выпишите все им. существительные из текста. 

В2. Выпишите из текста  разносклоняемое имя существительное. 

В3. Выполните морфологический разбор выделенного слова. 

С1.   Расскажите о правописании НЕ с существительными. 

II вариант 

 

А1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же  буква? 

1. в пламен.., у деревн… 

2. на плать.., в академи… 

3. кулич…м, камеш…к 

4. совоч…к, сапож…к 

А2. Укажите слово, в котором пишется суффикс –ик. 

1) лесоч..к,   2) калач..к,  3) пузыреч..к,  4) ножич..к.  

А3. С каким существительным НЕ  пишется раздельно? 

1. (не)вольник 

2. (не)эпитет 

3. (не)известность 

4. (не)равнодушие 

А4. Укажите пример без ошибки. 

1. позвонил капитан Синицына 

2. подпись Леонида Шмидт 

3. справедливые жюри 

4. далекая Лимпопо 



А5. От какого слова образуется существительное со значением профессии, рода деятельности с суффиксом –ЩИК-? 

1. резать 

2. разносить 

3. пулемет 

4. паром 

А6. Укажите существительное (ЫЕ), в суффиксах которого (ых)   пишется буква о. 

1) скворч..нок  2) девч…нка  3)крош…чка  4) бельч..нок,  5) рубаш..нка   

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 

 

(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть времени смотритель маяка проводит в полном 

уединении. (3)И в быту, и в работе приходится рассчитывать только на свои силы. 

 

В1.Выпишите все им. существительные из текста. 

В2. Выпишите из текста  разносклоняемое имя существительное. 

В3. Выполните морфологический разбор выделенного слова. 

С1.   Расскажите о правописании НЕ с существительными. 

 

Проверочная работа №4 по теме «Имя прилагательное» 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

   Июль — макушка лета 

      Ненастье — редкое явление этой чудесной летней поры. Появятся на ясной лазури неба синеватые (3) облачка, и вдруг прольется недолгий 

дождь. Пузырями покроются лужи, засверкают серебряные капли на листьях и сразу просохнут (4). Последние небольшие облачка сползают за 

горизонт, и опять над головой простирается необъятная синева величественного небосвода. Только ярче блестит листва, жарче воздух. 

      Июльское солнце на вершине своего престола. В безветренный день не ступишь босой ногой на песчаный берег речонки. В тени высоких 

деревьев прячутся неподвижные камышовые заросли. Не слышишь птичьих голосов. Все примолкло. Только горлинка стонет, да весь день 

преследует вас пчелиное жужжание. 

      В лесу из-под нежно-зеленой травы смотрят на вас черные (3) грибы, в хвойной тени желтеют лисички. (4)   (111 слов)  

 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения. 

1вар.:  Пузырями покроются лужи, засверкают серебряные капли на листьях и сразу просохнут (4). 

2 вар.:  В лесу из-под нежно-зеленой травы смотрят на вас черные  грибы, в хвойной тени желтеют лисички. (4)    

2. Выполнить морфологический разбор им. прилагательного: 

 1вар.: синеватые (3) облачка 

 2 вар.:  черные (3) грибы 



3. Выписать из текста по 1 прилаг. каждого разряда по значению. 

4. Выписать  по одному прил. с орфограммой в приставке, суффиксе, орфограмму обозначить 

1вар.: из первого абзаца текста 

2 вар.: из второго абзаца текста 

 

 

Проверочная работа №5 по теме «Имя числительное» 

вариант 1                           

А1. В каком ряду оба слова - числительные? 

1) утроили, один 

2) первый, десятка 

3) седьмой, двенадцать 

4) четвѐрка, пятьдесят 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

1) восем..сот 

2) вос..мой 

3) восем..десят 

4) восем..надцать 

 

A3. Какое числительное написано с ошибкой? 

1) миллиард 

2) четыреста 

3) одинадцать 

4) девяносто 

 

А4.  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1) девятисот десяти банок 

2) к пятиста участникам  

3) двумстам тридцати граммам 

 4) (о) девяноста книгах 

 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы) 

1) к двум пятым объѐма 

2) до двух тысячи десятого года 

3) у обоих берегов 

4) трое котят 



 

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы) 

1) до двадцатое декабря 

2) полтораста тоннами 

3) на шестисот десятом километре 

4) семеро козлят 

 

А7. В каком примере есть ошибка в употреблении числительного? 

1) прикрепить к обоим ботинкам 

2) держать обоими руками 

3) приложить к обоим ушам 

4) предупредил обоих шестиклассников 

 

А8. В каком примере есть ошибка в употреблении числительного? 

1) По дороге в гимназию я встретил двоих друзей и двух подруг. 

2) Шторм бушевал уже четверо суток. 

3) Я дружу с троими мальчиками и троими девочками. 

4) В зоопарке мы видели пятерых волчат. 

 

А9. Укажите ответ, в котором числительное девятьсот девяносто шесть стоит в форме родительного падежа: 

1) девятьсот девяноста шесть 

2) девятисот девяносто шести 

3) девятисот девяноста шести 

4) девятьсот девяносто шести 

А10. Укажите ответ, в котором числительное сто двадцать два  стоит в форме дательного и творительного падежа: 

1) сто двадцать двум, сто двадцать двумя 

2) ста двадцати двум, ста двадцатью двумя 

3) сто двадцати двух, сто двадцати двум 

4) ста двадцать двум, ста двадцать двумя 

5) ста двадцатью двум, ста двадцати двумя 

 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания В. 

(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чеховым в тысяча пятьсот восемьдесят шестом году. (2)Еѐ вес - сорок тонн, длина - пять метров 

тридцать четыре сантиметра, калибр - восемьдесят девять сантиметров. (З) Пушка должна была защищать Кремль от нашествия татар в конце 

шестнадцатого века. (4) Неприятель не дошѐл до Москвы, и из Царь-пушки стрелять не пришлось.       (По К. Лебедеву) 

 

В1. Из  текста выпишите имена числительные, определите, количественные или порядковые, простые или составные.  



В2. Выпишите из предложения (1) порядковое числительное и просклоняйте его. 

В3. Определите, каким членом предложения является имя числительное в предложении 3. 

 

вариант 2                           

А1. В каком ряду оба слова - числительные? 

1) четырѐх, удвоить 

2) тройка, пятнадцатый 

3) второй, двадцать 

4) шестому, пятѐрка 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

1) сем..надцать 

2) сем..десят 

3) сед..мой 

4) сем..сот 

 

A3. Какое числительное написано с ошибкой? 

1) двеннадцать 

2) триста 

3) миллион 

4) двести 

 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1) четырѐхсот двадцати делегатов 

2) о сорока килограммах 

3) семистам восьми номерам 

4) шестистами рублями 

 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы) 

1) к две тысячи десятому году 

2) на обоих сторонах 

3) двое суток 

4) полутора месяцев 

 

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы) 

1) к семнадцатое октября 

2) около пятиста километров 



3) с двумястами рублями 

4) трое подруг 

 

А7. В каком примере нет речевой ошибки? 

1) к первому сентябрю 

2) после восьмое марта 

3) к двадцать первому январю 

4) после тринадцатого декабря 

 

А8. В каком примере есть ошибка в употреблении числительного? 

1) двадцать второго 

2) пятьсот сорок третьим 

3) шестьсот восемьдесят шестым 

4) восьмиста тридцати пятого 

 

А9. Укажите ответ, в котором числительное восемьсот девяносто пять стоит в форме родительного падежа 

1) восемьсот девяносто пяти 

2) восьмисот девяносто пять 

3) восьмисот девяноста пяти 

4) восьмисот девяносто пяти 

 

А10. Укажите ответ, в котором числительное сто сорок семь стоит в форме дательного и творительного падежей: 

1) сто сорок семи, сто сорок семи 

2) ста сорока семи, ста сорока семью 

3) сто сорок семи, сто сорок семью 

4) сто сорока семи, сто сорока семью 

 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания В. 

(1)Третьего ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в нашей стране был запущен второй искусственный спутник  Земли. (2)Его вес - 

пятьсот восемь килограммов. (3)3а две тысячи оборотов спутник прошѐл около девяноста миллионов километров.  

(По К. Лебедеву) 

В1. Из  текста выпишите имена числительные, определите, количественные или порядковые, простые или составные.  

В2. Выпишите из предложения (1) составное порядковое  числительное и просклоняйте его. 

В3. Определите, каким членом предложения является имя числительное в предложении 2. 

 

Проверочная работа  по теме «Местоимение» 



 

Диктант с грамматическим заданием 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-

мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили 

полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1. Выпишите три местоимения (1 вариант - из 1-2 абзаца, 2 вариант – из 4 абзаца), определите и запишите их разряд. 

(Ответ: 1 вариант:  некоторое или какого-то (неопределѐнные), ни с чем (отрицательное), еѐ (притяжательное). 

2. вариант: чьѐ-то (неопределѐнное), они (личное), какая-нибудь (неопределѐнное).  

2. Выполните морфологический разбор местоимения: 1вариант-  какого-то,   2 вариант-  никакие 

3.Выполнить синт. разбор предложения:  Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

 

Проверочная работа  по теме «Глагол» 

Вариант 1 

Часть 1 

А1. В каком предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

1) Он всегда держ…тся очень уверенно. 

2) А ветер суш…т сад. 

3) Стыдливо белая берѐза зелене...т. 

4) Он цен…т каждый час. 

А2. В каком предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Толя не стан…т много говорить. 

2) Успе…т встать он за станок. 

3) Валя протира…т каждый листочек. 

4) Андрей стро…т новые дома. 

А3.  В каком примере в глаголе  пропущена буква е? 
1) Мы готов… мся к торжественной встрече.  

2) Алексей выкладыва…т стену из кирпича. 

3)  Грузовик подвоз…т доски. 

4) Мы подход…м  к штукатуру. 

А4. В каком примере в глаголе  пропущена буква и? 



1) Мы еще побор…мся за победу. 

2) Нигде не дыш…тся вольней родных полей. 

3) Скоро стемне…т. 

4) Пахн…т весной. 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно?  
1) собрание (не)закончилось. 

2) работу (не)выполнил. 

3) никого (не)заметил. 

4) мне (не)здоровится. 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)взлюбил соседа.  

2) (не)навидеть за предательство. 

3) (не)скосили траву.  

4) как будто (не)доумевала. 

А7. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 
1)  С топором весь свет пройдѐш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 

1)  Все должны трудит…ся.                      3)  Пословица век не ломит…ся. 

2)  Я обещаю хорошо трудит…ся.           4)  Что написано пером – не вырубиш… топором 

А9. Укажите предложение, в котором употреблѐн разноспрягаемый глагол. 

1)  Девочка повсюду видела только степь. 

2)  Мне хочется войти в цирк. 

3)  Медвежата составляли одну из забав помещика. 

4)  Нас просили не опаздывать. 

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 
1)  Овсянников придерж…вался  старинных обычаев. 

2)  Я люб…вался картиной охоты. 

3)  Волны с грохотом разб…ваются о скалы. 

4)  Ты вслуш…ваешься в рокот прибоя. 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Меня называют мастерицей.  

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 



А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц.  

4) Запомните это правило. 

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс.  

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

 

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 
1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол? 
1)  допустить ошибку  

2)  вынести мусор  

3)  нашел грибы 

4)  не ссориться с друзьями 

А16. В каком словосочетании употреблѐн безличный глагол? 

1) мне не верится 

2) надейся на лучшее 

3) оденься теплее  

4)  собрание состоится 

А17. В каком примере пишется ь знак? 
1) у рощ… .     3) береч… . 

2) могуч… .     4) кирпич… .  

А18.  Укажите ошибку в употреблении глагола. 

1) надеть платье      3) езжу на машине  

2) лягте удобнее     4)  поехайте туда летом 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) копИровать               3) премИровать             

2) прибылА                   4) формИровать  

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 

1) та…л.          3) ве…л. 



2) стро…л.      4) чу…л. 

Часть 2 

 Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во всякое время года. (2) Летом заберешься в воду и идешь вдоль кручи тенистого берега. (3) 

Стараешься держаться против течения, чтобы муть относило. (4) Обшариваешь все попутные коряги, камни, корни, - рак любит там прятаться. (5) 

Для ловли годятся и старые, уже негодные сети. (6) 

Расстелешь их по дну с привязанной к ним приманкой, раки почувствуют съедобное, набьются сюда и запутаются в тонких нитяных ячейках. 

 

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? Напишите его номер. 

1) Раки любят находиться около камней, коряг; 

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним приманками. 

3) Раков ловят около крутых берегов. 

4) Идти нужно по течению реки.  

 

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол 2 спряжения. 

 

Б3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол. 

 

Б4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице. 

 

Б5.  Напишите наклонение глагола годятся (предложение 5) 

 

Б6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в неопределѐнной форме. 

Б7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с чередующейся гласной в корне. 

Б8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его номер. 
 

Вариант 2 

Часть 1 

 

А1. В каждом предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

1) Выраст…м  хорошую смену. 

2) Он снова за мной гон…тся. 

3) Каждый помн…т своего первого учителя. 

4) Это он встреча…т нас на пороге. 

А2. В каком предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Одному хорошо дума…тся . 

2) Что-то слыш…тся родное в долгой песне ямщика. 



3) Осенью быстро смерка…тся. 

4) Правда глаза кол…т. 

А3. В каком примере в глаголе пропущена буква е? 

1) Образование цен…тся высоко. 

2) Кашу маслом не испорт…шь. 

3) Человек всю жизнь бор…тся  со своими недостатками. 

4) День на день не приход…тся. 

А4. В каком примере в глаголе  пропущена буква и? 

1) Своя ноша не тян…т. 

2) Насильно мил не буд…шь. 

3) Время все леч…т. 

4) Вы мне помож…те? 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно?  
1)  поле (не)вспахивали 

2)  письмо (не)отправили 

3)  бабушка (не)домогает 

4)  стенгазету (не)выпустили 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)годовать по поводу предательства  

2) (не)доставало времени 

3) (не)достал книгу   

4) (не)здоровилось с вечеру 

А7.  В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  Летом проводят…ся соревнования по бегу. 

2)  Заяц боит…ся волка. 

3)  Любишь катат…ся – люби и саночки возить. 

4)  Сырые дрова плохо загорают…ся. 

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 
1) С радостью убеждаеш…ся в своей правоте.   

2) Учит…ся никогда не поздно.  

3) Мы продолжали забират…ся  в глубь леса. 

4) Зима недаром зл…тся.  

А9. Укажите предложение, в котором употреблѐн разноспрягаемый глагол. 
1) Участники соревнования бегут очень быстро. 

2) Бродят ветры-скоморохи. 

3) Мне голос слышится знакомый. 

4) Вновь смоленские дали встают предо мною. 



А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 

1) Зверь схват…вает передними лапами корягу и поднимается с ней во весь рост.  

2) Она нарочно поддразн…вала Чука и Гека. 

3) Колеса постук…вали под полом вагона. 

4) Друзья посов…товали своему товарищу больше заниматься русским языко. 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Неправды я не потерплю ни в ком. 

2) А как голуби красиво летают!  

3) Все книги спрячьте в шкаф.  

4)  У всех было желание победить. 

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Пора делать  стоянку. 

2) Солнце не могло бы пробиться через густую чащу ветвей.  

3) Начните работать над чертежом.  

4) Он хотел всех развеселить.  

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Помогайте друг другу.  

2) Максим Максимыч, войдя в комнату, разбудил меня.  

3) Перепишите эти строки в тетрадь.                    

4) Без лесника мы бы не нашли дороги домой.  

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол?  

1) умываться с мылом. 

2) верить в справедливость.  

3) расписаться в дневнике.  

4) купить шляпу.  

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол? 
1)  обнимать друга 

2)  строить дом 

3)  едет на велосипеде 

4)  решить задачу 

А16. В каком словосочетании употреблѐн безличный глагол? 

1) Наступил вечер.  

2) В саду пахнет сиренью. 

3) Сирень хорошо пахнет. 

4)  Ребѐнок спит. 

 

А17. В каком примере пишется ь знак? 



1) нет дач… .        3) шипуч… . 

2) ключ… .           4) стереч… .  

А18. Укажите ошибку в употреблении глагола. 
1) поезжайте в гору   

2) жжѐт листву 

3) не бежите быстро 

4) не кладите на стол 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) звонИт   

2) прИбыл 

3) премировАть 

4) формИровать 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 
1) зате…л. 

2) рассе…лся. 

3) кле…л 

4) та…л 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания Б1-Б8. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Познакомьтесь ближе с жизнью голубей, и вы увидите, какая это чудесная птица. (2) Вы когда-нибудь видели, что голуби ссорятся друг с 

другом? (3) Они живут очень дружно, нежно заботятся о детях. (4) В двадцатом веке голубь стал символом мира. (5)  Теперь повсюду можно 

слышать, что голубей надо беречь. 

 

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его номер. 

1) Голубь – чудесная птица. 

2) Голуби никогда не ссорятся. 

3) Символом мира голубь стал в двадцатом веке 

4) Голуби не заботятся о потомстве 

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол в повелительном наклонении. 

 

Б3. Из предложений 4,5 выпишите глагол 2 спряжения. 

 

Б4. Из предложений 2,3 выпишите глагол в прошедшем времени. 

 

Б5. Напишите наклонение глагола стал (предложение 4) 



 

Б6.  Из предложения 5 выпишите глагол 1 спряжения в неопределенной форме. 

 

Б7. Из предложений 2-4 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его 

 

Б8. Из предложений 3-5 выберите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Напишите его номер. 

 

Итоговая проверочная работа по теме «Обобщение изученного в 6 классе» 

 

Вариант 1 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) ход…т, бре…тся, мечта…те; 

Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 

В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 

А) кле…т, стел…т, исследу…т; 

Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 

В) сдвин…т, порт…т, служ…т 

 

3. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 

А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 

Б) Услыш(?)те соловья на рассвете. 

В) Ты идѐш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 

Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 

 

4. В каком ряду на месте пропусков пишется А? 

А) Тебя это не к…сается. 

Б) Спортсмены к…снулись  финишной черты. 

В) Тебя это не к…снѐтся. 

Г) Нам предл…жили пойти в поход. 

 

5. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 

Б) Я другой такой страны (не) знаю. 

В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 

 



6. В каком  примере допущена ошибка в употреблении прилагательного? 

А) Эта девушка более стройная. 

Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 

В) Более громкая песня зазвучала впереди. 

 

7. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) алыч…вый, камыш…вый; 

Б) груш…вый, ситц…вый; 

В) холщ…вый, свинц…вый. 

 

8. В каких словах пишется Н? 

А) песча…ый; 

Б) деревя…ый; 

В) хозяйстве…ый; 

Г) ветре…ый. 

 

9. В каких словах пишется НН? 

А) воробьи…ый; 

Б) оловя...ый; 

В) были…ый; 

Г) кожа…ый. 

 

10. В каких словах пишется – К - ? 

А) низ…ий; 

Б) францу…ий; 

В) грец…ий. 

 

11. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) брежный; (не) лѐгкий, а тяжѐлый; 

Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 

В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 

 

12. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 

А) русско (немецкий), народно (хозяйственный); 

Б) тѐмно (зелѐный), древне (русский); 

В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 

 



13. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать; 

Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 

 

14. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) с двадцатью девятью машинами; 

Б) около семиста килограммов; 

В) к тридцать шестому километру. 

 

15.  В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь); 

Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 

 

16. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Группа пробиралась через болота и леса. 

А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 

Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 

17. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Мне интересно наблюдать за играющими животными. 

А) местоим., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 

Б) местоим.., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 

 

18. Укажите слова, в которых пропущена буква Е: 

А)  пр..ехать 

Б)  пр..красный 

В)  пр..вокзальный 

Г)  пр..открыть 

Д)  пр..одолеть 

Е)  пр..блудиться 

 

 

19. Укажите порядковое числительное 

А)     восемь 

Б)     две шестых 

В)     второй 

 



20. Укажите слово с приставкой при-: 

А)  пр..успеть 

Б)   пр..украсить 

В)   пр..вращать 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания А21—А23; В1—В3; 

Зимний лес 

      (1)Вьюга посеребрила пышную причѐску стройных сосен. (2)Ясная берѐза распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце 

нежной тонкой берестой. 

      (3)Глубок зимний сон природы, но идѐт жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег до земли. (5)На том месте, которое расчистил, 

увидишь кустики брусники, веточки черники. (6)Всѐ ещѐ зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. 

     (7)Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьѐтся след лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал 

беляк. (10)Парочки следов испятнали снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок. 

    (12)Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе! (ПоД.Зуеву) 

А21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным?  

 

1) Зимний лес очень красив.     

2) Зимой жизнь в лесу замирает.     

3)По снегу можно узнать о событиях зимнего леса. 

4) Снег украшает деревья в лесу. 

 

А22. Какой тип речи представлен в тексте? 
1)    Повествование;          2)Описание;       3)Рассуждение;       4)Все типы речи. 

  

А23. Укажите предложение, в котором используются антонимы: 

 

1) 2              2) 3                      3) 5                              4) 12. 

  

Часть 2. 

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение 11).  

 

В2. Из предложений 3-6 выпишите качественные  прилагательные 

 

В3. Среди предложений 1- 4 найдите сложное предложение. 
 Напишите номер этого  предложения. 

 



Вариант 2 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) улыба…тся, маш…шь, увид…те; 

Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 

В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 

 

2. В каком примере не нужно писать Ь? 

А) Иные места покидаеш (?) и всѐ же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернѐш (?) ся. 

Б) Мама велела мне подстрич (?) ся. 

В) Голодной курице всегда зѐрна снят (?) ся. 

Г) На зорьке услыш(?)те пение птиц. 

 

3. В каком ряду на месте пропусков пишется А? 

А) Мы прил…жили максимум  усилий к тому, чтобы победить. 

Б) Мы прил…жили максимум  усилий к тому, чтобы победить. 

В) Тебя мои проблемы не к…саются. 

Г) Спортсмены к…снулись  финишной черты. 

 

4. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) В воскресенье мне (не) здоровилось. 

Б) Соловей (не) поѐт, и дергач (не) кричит. 

В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 

 

5. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 

А) Песня зазвучала более громче. 

Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 

В) Море было менее спокойным, чем вчера. 

 

6. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) песц…вый, парч…вый; 

Б) кумач…вый, еж…вый; 

В) реч…вой, лиц…вой. 

 

7. В каких словах пишется Н? 

А) гуси…ый; 

Б) ветре…ый; 



В) стекля…ый; 

г) стари…ый. 

8. В каких словах пишется НН? 

А) деревя…ый; 

Б) серебря…ый; 

В) тума…ый; 

Г) голуби…ый. 

 

9. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) взрачный; (не) далѐкий, а близкий; 

Б) (не) вежливый; (не) громкий; 

В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 

 

10. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 

А) красно (щѐкий), средне (азиатский); 

Б) шахматно (шашечный), средне (европейский); 

В) бело (крылый), юго (западный). 

 

11. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; 

Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 

 

12. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) у двадцати семи девочек; 

Б) от шестиста девяти; 

В) с пятнадцатью килограммами. 

 

13. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 

А) (ни) кто, (не) кого; 

Б) ни (у) кого, не (с) кем. 

 

14. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Листок закружился устало. 

А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов. вида, возвратный, стоит в прошед. времени, ед. числе, муж. роде; 

Б) глагол  изъявительного наклонения, 2-го спряжения, невозвратный, сов. вида, стоит в наст. времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 

 

15. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 



Мне купили спортивный костюм. 

А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен. роде, имен. падеже, в полной форме; 

Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, винит. падеже, муж. роде. 

16. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Мне интересно наблюдать за играющими животными. 

А) местоим., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 

Б) местоим.., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 

 

17. Укажите слова, в которых пропущена буква Е: 

А)  пр..ехать 

Б)  пр..красный 

В)  пр..вокзальный 

Г)  пр..открыть 

Д)  пр..одолеть 

Е)  пр..блудиться 

 

18. Укажите порядковое числительное 

А)     восемь 

Б)     две шестых 

В)     второй 

 

19. Укажите слово с приставкой при-: 

А)  пр..успеть 

Б)   пр..украсить 

В)   пр..вращать 

 

20. В каких словах пишется – К - ? 

А) низ…ий; 

Б) францу…ий; 

В) грец…ий. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания А21—А23; В1—В3;  
Осенняя картинка 

     (1)Сколько цветных корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. (3)Они плавно падают на воду и 

сразу плывут с поднятыми парусами. 



    (4)Большой ещѐ запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. (5)Раньше других спешат в свое первое и 

последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные! 

   (8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого пути, 

ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

                                                                           (По Д.Карагодову) 

 

А21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным?  
1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают кораблики. 

2) Люди пускают листья, как кораблики, в воду. 

3) Еще много необлетевших листьев на деревьях. 

4) Первым облетает клен. 

  

А22. Какой тип речи представлен в тексте? 
1)     Повествование 

2)     Описание 

3)     Рассуждение. 

4)     Все типы речи 

А23. Укажите предложение, в котором используются синонимы 

     1) 3;             2) 5;            3) 9;             4) 12 

 

Часть 2 
 

В1. Укажите способ образования слова  КОРАБЛИКИ (предложение 12).  

 

В2. Из предложений 8 -9 выпишите качественные прилагательные. 

 

В3. Среди предложений 8 - 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого  предложения. 

 

 

7 класс 

 

Стартовая работа 

Диктант с грамматическим заданием 

1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто 

не нарушает тишины. 



5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6)  Это вышагивает дымчато-серый лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и пастью 

хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась 

ветка. 10) Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 11) Аппетитная веточка притягивает его. 12) Зайцы всегда подбирают за 

лосями побеги осин. 

13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому 

слаще сахара.  

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме и в прошедшем 

времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется значением – «приближение». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных с основой на Н, пишется НН». 

5. Из предложений 13-14 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 

6. Из предложений 5-8 выпишите неопределѐнное местоимение. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ запишите цифрой. 

2 вариант 

1. Из предложений 9-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 7-9  выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме и в прошедшем 

времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 8-12 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется значением – «неполнота действия». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных при помощи суффиксов -АН, -ЯН, -ИН пишется одна Н». 

5. Из предложений 3-5 выпишите отрицательное местоимение. 

6. Из предложений 4-5 выпишите качественное прилагательное. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 9. Ответ запишите цифрой. 

 

 

Проверочная работа №1 по теме «Причастие» 



Диктант 

Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. Каждый шаг открывал что-нибудь неожиданное.  

Вот у берега растет старая ель, покрытая седым мхом, она низко опустила темные обвисшие ветви. Медведем вздыбились вывороченные 

корни поваленного грозой дерева. На тонком невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик.  

Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом. Тропа поднялась в гору, и перед глазами путников стеной 

встали высокие сосны. На желтовато-розовых, освещенных солнцем стволах качались зеленые шапки листвы. 

Грамматические  задания 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. 

2 вариант: На тонком невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик. 

2. Подчеркнуть причастные обороты в тексте. 

  

3. Выписать из текста 

1 вариант -  действительное причастие,  

2 вариант - страдательное. Разобрать их по составу. 

4. Образовать от глагола  ЧИТАТЬ 

1 вариант - страдательное причастие,  

2 вариант- действительное причастие. 

 

 

Проверочная работа №2 по теме «Деепричастие» 

Диктант 

На крыльцо вышел мальчик лет шести. Не сводя зачарованных глаз с Дика [собака], он резво сбежал с крыльца  и  очутился возле 

отпрянувшего назад огромного пса. Худая ручонка мальчика зарылась в густую бурую шерсть, стала ее ворошить,  и  лесник предостерегающе 

окликнул пса, приказывая ему сесть. Но Дик  и  сам от изумления  и  обиды потерялся. Лишь верхняя губа его приподнялась, сморщившись  и  

обнажая крепкие клыки. Радостно  и  звонко засмеявшись, мальчик двумя руками крепко обхватил шею собаки. Ошалело мотнув головой, 

освобождаясь от непрошеной ласки, Дик с задавленным ворчанием отбежал в сторону. Сел, высунув язык,  и, конфузясь, потряс головой, 

освобождаясь от незнакомого запаха, вызывающего желание чихнуть. Спасаясь от непрошеного гостя, вновь бросившегося к нему, Дик в два 

прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее  и  пропал в кустах.  

(122 слова) 

   (По П. Проскурину) 

Грамматическое  задание 
1.Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Выполнить морфологический разбор  деепричастия: 

1 вариант: конфузясь 

2 вариант: обнажая 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения 



1 вариант: Лишь верхняя губа его приподнялась, сморщившись  и  обнажая крепкие клыки. 

2 вариант: Радостно  и  звонко засмеявшись, мальчик двумя руками крепко обхватил шею собаки. 

 

 

Проверочная работа №3по теме « Наречие» 

I вариант 
1. Какое  из  данных  слов  является  наречием? 

а)  зайдя  (в  лес); 

б)  очень  (сильно); 

в)  летом  (жарким). 

    2.    Правильно  поставлено ударение  в  словах: 

а)  мелько'м;   

б)  наве'к; 

в)  наотма'шь; 

г)  и'здавна.  

    3.    Наречие, обозначающее  образ  действия,  есть  в  предложении: 

а)  Моя  добрая  рысистая  кобыла  бодро  бежала  по  пыльной  

дороге. 

б)  Сейчас  во  всем  мире  идет  озабоченный  разговор  о  воде. 

в)  Дом  бакенщика  был  совершенно  недосягаем  для  весенних  

разливов.  

    4.    Наречие, обозначающее  место,  есть  в  предложении: 

а)  Скоро  из  чащи  послышался  целый  хор  колокольчиков. 

б)  Серьезная  попытка  сделать  лося  домашним  животным,  

тщательно  изучить  его была  предпринята  в  России. 

в)  Впереди  огромная  лиловая  туча  медленно  поднималась  

из-за  леса.  

    5.    Наречие, обозначающее  время,  есть  в  предложении: 

а)  Внезапно  пробившийся  из  земли  ключик  без  пользы  уже  

не  течет. 

б)  В  снежном  лесу  тихо  позванивал  колокольчик. 

в)  Я  ехал  с  охоты  вечером  на  беговых  дрожках. 

    6.     Наречие, обозначающее  причину,  есть  в  предложении: 

а)  Печорская  лосиная  ферма  существует  поныне,  давая  

богатые  наблюдения  для  ученых. 

б)  Зимой  в  Барабинской  степи  среди  одиноко  торчащих  

полынок  встретились  мне  следы  какой-то  мышки. 

в)  Это  сказано  назло.  

    7.    Наречие, обозначающее  цель,  есть  в  предложении: 

а)  Следы  ведут  все  дальше  и  дальше. 

б)  Он  это  сделал  нарочно,  чтобы  привлечь  к  себе  внимание. 

в)  Яркое  солнце  поднялось  ввысь,  и  алые  лучи  заиграли  на  

водном  просторе. 

    8.    Наречие, обозначающее  меру  и  степень,  есть  в  предложении: 

а)  Всюду  были  слышны  тревожные  голоса  мелких  птиц. 

б)  Где-то  далеко  внизу  шлепал  колесами  пароход,  и  его  

дымок  едва виднелся  за  островами. 

в)  Это  место  было  слишком  удобным  и  приятным. 

    9.    Сравнительная  степень  наречия  есть  в  словосочетании: 

а)  разгораясь  ярче; 

б)  заговорил  громче  всех; 

в)  делать  лучше  всех. 

   10.   Превосходная  степень  сравнения  наречия  есть  в  

словосочетании: 

а)  прикасаться  осторожнее  всего; 

б)  стоит  дороже; 

в)  прыгнул  выше. 

   11.   Не  пишется  слитно  в  слове: 

а)  (не)вежливо; 

б)  (не)сложно, а  просто; 

в)  крайне (не)серьезно; 

г)  (не)очень. 

   12.   Не  пишется  раздельно  в  слове: 

а)  (не)лепо; 

б)  (не)интересно; 

в)  (не)громко, но четко; 

г)   отнюдь  (не)красиво. 

   13.   Буква  И  пишется  в  приставке  наречия: 

 



           а)  н..куда  (бежать); 

           б)  н..где  (не  бывать); 

           в)  н..откуда  (брать). 

  1 4.    Буква   Е  пишется  в  приставке наречия: 

           а)  н..чуть  (не обиделся); 

           б)  н..как  (не  узнает); 

           в)  н..когда  (заниматься); 

   15.   Одна  буква  Н   пишется  в  слове: 

           а)  смуще..о; 

           б)  изящ..о; 

           в)  медле..о; 

           г)  обдума..о. 

   16.   Две  буквы  НН    пишутся  в  слове: 

           а)  равнодуш..о; 

           б)  испуга..о; 

           в)  прилич..о; 

           г)  мрач..о. 

   17.   Наречие  есть  в  предложении: 

           а)  Войско  противника  рассеяно. 

           б)  Девочка  невнимательна  и рассеянна. 

           в)  Он  смотрит  задумчиво  и  рассеянно.         

   18.   Буква  О  пишется  в  слове: 

           а)  неуклюж..; 

           б)  хорош..; 

           в)  изнемогающ..;       

  19.    Буква   Е  пишется  в  словах: 

           а)  пугающ..; 

           б)  свеж..; 

           в)  кипуч.. . 

   20.   Буква  О  пишется  в  слове: 

           а)  досух..; 

           б)  изначал..; 

           в)  налев..; 

           г)  справ.. . 

   21.   Буква  А  пишется  в  слове: 

           а)  надолг..; 

           б)  запрост..; 

           в)  снов..; 

           г)  набел.. . 

   22.   Пишется  через  дефис  наречие: 

           а) (с)молоду; 

           б)  (по)русски; 

           в)  (в)полсилы; 

           г)  (на)против. 

   23.  Пишется  слитно  наречие: 

          а)  (по)хорошему; 

          б)  когда(либо); 

          в)  (всего)навсего; 

          г)  (по)ныне. 

   24.  Пишутся  раздельно  наречия: 

          а)  (до)смерти; 

          б)  (за)границу; 

          в)  (на)силу; 

          г)   (на)двое. 

   25.  Мягкий  знак  не  пишется  в  слове: 

          а)  вкач..; 

          б)  наотмаш..; 

          в)  замуж.. . 

   26.  Неправильно  определены  морфологические  признаки  наречия: 

          а)  Село  Неветино  издали (нареч.,  места, неизмен.) похоже  на  

крылья  птицы. 

          б)  Сегодня  (нареч., времени, неизмен.)  день  теплый. 

          в)  Влажный  ветер  редко (нареч.,  причины, неизмен.)  набегает  

волной. 

 

II вариант 

  1.  Какое  из  данных  слов  является  наречием? 

а)  невыносимо  (жгло); 

б)  зимой  (холодной); 

в) опустив  (голову).  

      2.   Правильно  поставлено ударение  в  словах: 

 а)  на'черно; 



 б)  исподво'ль; 

 в)  на'бело; 

 г)  по'долгу. 

      3.  Наречие, обозначающее  образ  действия,  есть  в  предложении: 

а)  Войска  наши  выступили  накануне. 

б)  Из-за  камышей  медленно  выплыла  лодка. 

в)  Дорога повернула  вправо. 

      4.  Наречие, обозначающее  место,  есть  в  предложении: 

а)  Везде  валялись  журналы. 

б)  Она  за  эти  годы  мало  изменилась. 

в)  Все  деревья  имели  совершенно  одинаковые  кроны  и  

стволы. 

      5.  Наречие, обозначающее  время,  есть  в  предложении: 

а)  Ветер  дул  ровно  и  сильно. 

б)  Работа  экспедиции  началась  в  крайне  тяжелых  условиях. 

в)  Он  тотчас  позвонил. 

      6.  Наречие, обозначающее  причину,  есть  в  предложении: 

а)  Вдали  пред  нами  пестрели  и  цвели  луга  и  нивы. 

б)  Он  принял  решение  сгоряча. 

в)  Долго  не  находил  я  никакой  дичи. 

      7.  Наречие, обозначающее  цель,  есть  в  предложении: 

а)  Справа  примыкают  к  нему [р. Яику]  заволжские  степи. 

б)  В селах  издавна  жили  переселенцы  с  Украины. 

в)  Я  сделал  это  нарочно. 

      8.  Наречие, обозначающее  меру  и  степень,  есть  в  предложении: 

а)  Помчались  кони,  вдаль  пустились. 

б)  Кругом  кричали  коростели. 

в)  Отец  много  курил. 

      9.  Сравнительная  степень  наречия  есть  в  словосочетании: 

а)  рассказываете  интереснее  всех; 

б)  стал  сильнее  всех; 

в)  начать  позже.   

    10.  Превосходная  степень  сравнения  наречия  есть  в  

словосочетании: 

а)  мужественнее  всех; 

б)  щебечут  веселее; 

в)  греет  теплее. 

    11.  Не  пишется  слитно  в  слове: 

а)  (не)здесь; 

б)  (не)глубоко, а мелко; 

в)  (не)чаянно; 

г)  никому (не)понятно. 

    12.  Не  пишется  раздельно  в  слове: 

а)  (не)по-летнему; 

б)  (не)определенно; 

в)  (не)годующе; 

г)  (не)высоко, а низко.  

    13.  Буква  И  пишется  в  приставке  наречия: 

           а)  н..сколько  (не  удивился); 

           б)  н..зачем  (лгать); 

           в)  н..куда  (идти); 

    14.  Буква   Е  пишется  в  приставке наречия: 

           а)   н..когда  (не  говори); 

           б)  н..откуда  (не  приходил); 

           в)  н..где  (ночевать). 

    15.  Одна  буква  Н   пишется  в  слове: 

            а)  изумле..о; 

            б)  моното..о; 

            в)  друж..о; 

            г)  таинстве..о.    

    16.   Две  буквы  НН    пишутся  в  слове: 

            а)  роскош..о; 

            б)  увлече..о; 

            в)  искус..о; 

            г)  вред..о.   

    17.  Наречие  есть  в  предложении: 

           а)  Класс  сосредоточенно  слушал  объяснение  учителя. 

           б)  Лица  всех  были  сосредоточенны  и  серьезны. 

           в)  Войска  были  сосредоточены  на  равнине. 

    18.  Буква  О  пишется  в  слове: 

           а)  усыпляющ..; 

           б)  певуч..; 

           в)  горяч.. . 

    19.  Буква   Е  пишется  в  слове: 



           а)  хорош..; 

           б)  свеж..; 

           в)  зловещ.. . 

    20.   Буква  О  пишется  в  слове: 

           а)  снов..; 

           б)  замертв..; 

           в)  допьян..; 

           г)  искос.. . 

    21.  Буква  А  пишется  в  слове: 

           а)  засветл..; 

           б)  наскор..; 

           в)  дочерн..; 

           г)  влев.. . 

    22.  Пишутся  через  дефис  наречия: 

           а)  (по)зимнему; 

           б)  (по)тихоньку; 

           в)  (в)дребезги; 

           г)  (едва)едва. 

    23. Пишется  слитно  наречие: 

          а)  (в)третьих; 

          б)  когда(то); 

          в)  (по)долгу; 

          г)  (по)флотски. 

    24. Пишутся  раздельно  наречия: 

          а) (со)слепу; 

          б)  (на)изусть; 

          в)  (на)дом; 

          г)  (на)лету. 

   25.  Мягкий  знак  не  пишется  в  слове: 

          а)  точ..-в-точ..; 

          б)  навзнич..; 

          в)  уж.. . 

    26.  Неправильно  определены  морфологические  признаки  

наречия: 

          а)  Он  вначале (нареч., времени, неизмен.)  совсем  не  хотел  

заниматься. 

          б)  Близость  разлуки  втайне (нареч., цели, неизмен.)  мучила  

его. 

          в)  Женитьба  его не  переменила    ничуть (нареч., степени, 

неизмен.). 

 

Оценка: 

«5»-29-28 б.   «4»-27-22 б.б    «3»-21-16 б.    «2»- меньше 15 баллов 

 

Проверочная работа №4 по теме «Союз» 

 

Диктант 

Случай на исходе зимы 

Был уже конец зимы, когда бурая крыса пережила самое страшное свое приключение. Она хорошо плавала, а ныряла почти так же 

замечательно, как ее родственница. Бурая крыса умела проплывать под водой большие расстояния, отыскивая корни водяных лилий, крошечные 

ракушки и различных личинок. Зимняя охота в воде была очень опасна, так как в ручейке жила большая выдра, которая тоже любила охотиться подо 

льдом. Гораздо опаснее была большая щука, тоже обитавшая в ручейке.  

Однажды крыса услышала громкий стук по льду рядом с ее родным кустом дикой розы. Видимо, кто-то пробивал отверстие во льду. Крыса 

увидела яркий свет, проникавший через это отверстие. И в этом ярком свете нельзя было не заметить большого куска мяса, покачивавшегося в воде. 

"Сейчас полакомлюсь", - подумала пловчиха. Но сверху раздался тот же страшный звук. Бурая крыса поплыла прочь от дома. 

Грамматическое задание 

1. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 



 Гораздо опаснее была большая щука, то(же) обитавшая в ручейке. 

1) Тоже -  всегда пишется слитно. 

2) То же - всегда пишется раздельно. 

3) Тоже - здесь это сочинительный союз, пишется слитно. 

4) То же -  здесь это местоимение с частицей же, пишется раздельно. 

2. Отметьте предложение, в котором выделенное слово пишется слитно 

1) ПО(ЭТОМУ) вопросу обратитесь к секретарю. 

2) ЗА(ТО) задание получил «отлично». 

3) Ямщики подвязали колокольчики, ЧТО(БЫ) звон не привлек внимания сторожей. 

4) ЧТО(БЫ) такого  сделать? 

3. Какой союз нельзя заменить союзом И? 

1) также         2) тоже      3)чтобы 

Ответы на задания 4 и 5 запишите 2 словами (подчинительные союзы или сочинительные союзы). 

4. Однородные члены предложения и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного связывают ___ союзы. 

5. Простые предложения в сложном предложении, когда одно подчинено другому, то есть от одного предложения к другому можно поставить 

вопрос, связывают ___ союзы. 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №5  по теме «Частица» 

Вариант 1 

Часть 1. 

Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. 

А. Не с весны ли начинается все в природе и в людях? Б. Вот и пришла долгожданная весна. 

В. Разве можно ее не  любить? 

Г. Как приятно подышать свежим воздухом, послушать музыку капели! 

А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

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

 

А2. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1.А 2. Б 3. В 4. Г 

 

А3. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

 

1.А 2.  Б 3. В 4.Г 



А 4. У какого слова из данного текста неправильно определена принадлежность к той или иной части речи? 

1. Пришла – глагол 

2. Ее – местоимение 

3. Разве – наречие 

4. С - предлог 

А 5. Какое сочетание слов является грамматической основой в предложении Г? 

1. Подышать воздухом 

2. Подышать, послушать 

3. Послушать музыку 

4. Приятно подышать 

А 6. В какой строке все слова являются частицей? 

1. Вон, из-за, бы 

2. Вот, ли, не 

3. Словно, вряд ли, но 

4. Как, то, также  

А 7. Укажите предложение с частицей, выражающей ограничение: 

1. Писатель включил в роман элемент расследования, именно это привлекло читателей. 

2. Только у одного Павлика были свои, особые мысли. 

3. Вон теперь в овраг толкает одичалого коня. 

4. Вряд ли эта книга заинтересует читателей. 

А 8.Укажите предложение, в котором частица пишется через дефис. 

1. Знал(бы) ты, как красив был закат! 

2. Ну(ж) был денѐк! 

3. Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалѐнная пожаром, французу отдана? 

4. Едва(ли) он закончит доклад за вечер. 

 

А 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

1. Я увидел н.. большое, а миниатюрное строение. 

2. На небе нет н.. облачка. 

3. Он стоял н.. жив н.. мертв. 

4. В комнате н.. души. 

А10. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется раздельно? 

1. (Ни)кто не обратил внимания, (ни)когда на жалел 

2. (Ни)в чѐм не обвинял, (ни)как не возьму в толк. 

3. (Ни)ответа (ни)привета. 

4. (Ни)кого не вижу, (не)у кого спросить 

А 11. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 



Рисовать Егор (1)н.. умел и (2)н.. разу в жизни (3)н.. видел (4)н.. одной картины. 

 

1. 1, 2, 4 2.  1, 3 3.  2, 4 4. 1,2,3,4 

 

А 12. В каком ряду НЕ со словами пишется раздельно? 

1. Афиши (не)расклеены, (не)изъяснимая радость 

2. (Не)обладающий знаниями, задача (не)решена 

3. (Не)во что верить, (не)зыблемый 4.(Не) мог(не) верить, (не)куда идти 

 

А 13. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Среди ещѐ (не)одетых деревьев черѐмуха была зелѐная. 

2. Среди ещѐ (не)одетых деревьев черѐмуха была зелѐная. 

3. При проверке они (не)дополучили необходимых документов. 

4. Задача далеко (не)проста. 

5. Он шѐл по дороге, (не)смотря под ноги. 

 

А 14. Какая частица употреблена в предложении 

Я не могу ответить на это письмо. 

1. Формообразующая 

2. Модальная отрицательная 

3. Модальная усилительная 

4. Модальная вопросительная 

 

 

 

Часть 2.  Прочитайте текст и выполните задания А15-А17, В1-В5 

(1)Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя.(2) Надо только знать, что такое настоящая 

воспитанность. 

(3) Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. 

(4) Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек. 

(5) Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, – он 

невоспитанный человек. 

(6) Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже 

его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. 

(7) Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и 

приятна. 

(8)Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. 



 

А15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1. Настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. 

2. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он воспитанный человек. 

3. Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими. 

4. Воспитанный человек – это тот, кто в равной степени вежлив со всеми. 

 

А 16. Определите стиль и тип данного текста. 

1. Публицистический, рассуждение 

2. Художественный, описание 

3. Художественный, повествование 

4. Научный, описание 

 

А 17. В каком значении употреблено слово «считаться» в предложении 7? 

1. Принимать в расчет, во внимание, уважать кого-(что)-нибудь. 

2. Числиться, полагаться. 

3. Слыть, быть известным в качестве кого-нибудь. 

4. Производить расчеты, расплачиваться. 

 

В1. Из предложения 5 выпишите частицу. 

В2.Укажите количество грамматических основ в предложении 3.  

В3. Из предложения 4 выпишите краткое прилагательное. 

В4. Из предложения 1 выпишите сочинительный составной союз. 

В5.Из предложения 3 выпишите прилагательное в значении существительного. 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. 

А. Если бы показался какой-либо параход! Б. Стаю ласточек застал ураган над морем. В. Пусть люди помогут вам! 

Г. Птицы опустились бы на палубу прижались бы к ней, спрятались бы под брезентом. 

А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

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

 

А2. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1.А 2. Б 3. В 4. Г 

 

А3. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 



 

1.А 2.  Б 3. В 4.Г 

 

А 4. У какого слова из данного текста неправильно определена принадлежность к той или иной части речи? 

1. Какой-либо – местоимение 

2. Над – предлог 

3. Пусть – союз 

4. Бы - частица 

А 5. Какое сочетание слов является грамматической основой в предложении Г? 

1. Птицы опустились 

2. Птицы опустились бы, спрятались. 

3. Птицы опустились бы, спрятались бы 

4. Птицы опустились бы, прижались бы, спрятались бы. 

 

А 6. В какой строке все слова являются частицей? 

1. Ли, бы, но 

2. Пусть, же, -ка 

3. Неужели, не, в 

4. Ни, или, без 

 

А 7. Укажите предложение с формообразующей частицей. 

 

1. Он не приехал сегодня. 

2. Неужели это правда? 

3. П у с к а й станет больше новоселий. 

4. Для тебя нет ни письма, ни посылки, ни телеграммы. 

 

А 8.Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.. 

1. Что(то), кто(нибудь), (кое)(о)чѐм, неужели(ли). 

2. Почему(то), где(либо), (кое)(с)кем, где (бы) то ни было. 

3. Скажи(ка); так (же), как и; (кое)(к)кому, чей(нибудь). 

4. Послушай(ка), (кое)кто, какой(то), сколько(нибудь). 

 

А 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

 

1. На душе н.. весело, н.. грустно. 

2. Человек должен трудиться, кто бы он н.. был. 



3. На другой день, н.. свет н.. заря, Лиза уже проснулась. 

4. Помощь никому н.. требуется. 

 

А10. В каком предложении частица НЕ пишется раздельно? 

 

1. В классе стоял (не) умолкающий гул, напоминающий жужжание пчелиного роя. 

2. Васильев (не) годующе посмотрел на старика. 

3. Это было (не) ласкающее дуновение, а сухой, горячий ветер. 

4. По сырой мягкой земле (не) торопливо и почти бесшумно продвигалась крестьянская подвода. 5. 

А 11. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 

 

Она всѐ сидела в головах милых сыновей своих, н(1) на минуту н(2) сводила с них глаз своих и н(3) думала о сне. 

1.   1,2,3 2. 1 3. 1,2 4. 1,3 

А 12. В каком предложении НЕ пишется слитно? 

 

1. Вовремя письмо (не) отправили. 

2. Не все (не)настье, проглянет и красное солнышко. 

3. Кто рано сеет, тот семян (не) теряет. 

4. (Не)счастье, а горе постигло нас. 

 

А 13. В каком предложении частица пишется раздельно? 

1. Хотелось б, что(бы) счастье пришло, как заслуга. 

2. Надо верить в возможность счастья, что(бы) быть счастливым. 

3. Что(б) уснули дети, дом качает ветер. 

4. Стрелок поискал глазами, во что(бы) прицелиться. 

 

А 14. В каком предложении неверно употреблена частица? 

1. Ни косточкой нигде не мог я поживиться. 

2. В белую, белую ночь мне ни уснуть никогда. 

3. Ни одна птица не подавала голоса. 

4. Не побывав воде, плавать не научишься. 

 

 

Часть 2.  Прочитайте текст и выполните задания А15-А17, В1-В5. 

(1)Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. (2)Смотрите, какие удивительные результаты достигнуты благодаря речи. (3)Попробуйте 

представить себе. (4)Что осталось бы вокруг нас, если бы не было речи. (5)Не было бы общения между людьми, то есть не было бы общества, не 

существовали бы письмо и печать, а с ними литература и наука; не было бы мысли, не было бы культуры, не было бы человека! 



(6)Слово может ранить больнее, чем нож, отравить смертельнее, чем яд. (7)Оно может потрясти массы людей, побудить к действию целые 

народы. 

А15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1. Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. 

2. Если не было бы речи, то не было бы литературы и науки. 

3. Если бы не было бы культуры, то не было бы речи. 

4. Словом можно ранить и отравить. 

А 16. Определите стиль и тип данного текста. 

 

1. Публицистический, рассуждение 

2. Художественный, описание 

3. Художественный, повествование 

4. Научный, описание 

 

А 17. В каком значении употреблено слово «потрясти» в предложении 7? 

1. Заставить дрожать, сотрясаться. 

2. Сильно взволновать. 

3. Сильно тряхнуть. 

4. Тряхнуть несколько раз. 

В1. Из предложения 4 выпишите частицы. 

В2. Из предложения 7 выпишите грамматическую основу.  

В3. Из предложения 5 выпишите формообразующую частицу. 

В4. Какой частью речи является слово достигнуты (предложение 2)? 

 В5. Из предложения 5 выпишите противительный союз. 

Критерии оценивания: 

26-27 б- «5»   25-22 б- «4»    21-14б- «3»     Менее 14б-«2» 

 

Итоговая проверочная работа 

 

1 вариант 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

1) позвОним       2) лИфты       3) начАвший       4)дОсуха 

2. Какое из выделенных слов образовано приставочно-

суффиксальным способом? 

1) ПРОДОЛЖЕНИЕ рассказа 

2) что за БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ  

3) поступил  ПО-ТОВАРИЩЕСКИ 

4) ВЫСКАЗАЛ предположение 

3. Установите соответствие между выделенным в предложении 

словом и частью речи: определите, к какой части речи относится 

выделенное слово в каждом предложении. 

А) Было ещѐ ЖАРКО, когда начался шторм. 

Б) В бане натоплено ЖАРКО. 

В) Яшка казался себе неловким и ЖАЛКИМ. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/z/zastavit.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/z/zastavit.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sotrjasatsja.html


ЧАСТИ РЕЧИ 

1)Наречие 

2) Прилагательное 

3)Причастие 

4)Категория состояния 

4. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА? 

1) ИДУЩЕМУ – действительное причастие настоящего времени 

2) ОТКРЫТА – краткое страдательное причастие настоящего времени 

3) ЕСЛИ – подчинительный союз 

4) В ТЕЧЕНИЕ часа –производный предлог 

5. В каком случае при образовании слова (формы слова) допущена 

ОШИБКА? 

1) красивейший пейзаж 

2) пара носков 

3) лягте на коврик 

4) около пятиста километров 

6. В каком предложении при употреблении причастного 

(деепричастного) оборота допущена ОШИБКА? 

1) Осенью отяжелевшие колосья от созревших зерен ждут появления 

комбайнов. 

2) Пользуясь фразеологическим словарем, объясните значение этого 

выражения. 

3) Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в 

яблонях и клѐнах, покрытых мхом. 

4) Создавая роман-трилогию, писатель использовал подлинные 

документы эпохи. 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) засе..нное поле, окле..нные обоями 

2) свято оберега..мый, над темнеющ..м озером 

3) дыш..щий глубоко, плач..щий навзрыд 

4) оконч..вший работу, быстро состар..вшийся 

8. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 

1) Землянка была устла..а богатыми коврами. 

2) Хрупкий точѐ..ный силуэт девушки выделяется на фоне стены. 

3) Торжестве..о прошла церемония закладки первого камня. 

4)  Из деревни изредка доносился запах только что  печѐ..ого чѐрного 

хлеба. 

9. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 

1) (не)вежливое замечание, (не) у кого спросить 

2) (не)измеримо увеличились, (не)зная хлопот 

3) (не)ожиданно приехавший, ворота (не)закрыты 

4) (не)подвижные крылья, (не)оконченная работа 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (ВО)ВРЕМЯ экспедиции специалисты определяют видовой состав 

животных и растений, а ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха. 

2) (ЧТО)БЫ понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди 

проводят исследования в космосе. 

3) (ВРЯД)ЛИ сегодня найдется КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль 

промышленности, в которой так или иначе не использовалось бы 

дерево. 

4) (В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдѐт естественное 

слияние кабельного телевидения с сетями Интернета. 

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

1) металлическийрычаж..к, банка сгущ..нки 

2) вовлеч..т в неприятности, телевизор включ..н 

3) тихий ш..пот, больш..й труженик 

4) на улице свеж.., лиш..нный наследства 

12. В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 

1) Кто н..  взгянет на Аришино рукоделие, всякий залюбуется. 

2) Я не мог н.. высказать своего отношения к поступку. 

3) Как он только н.. замечал вранья! 

4) Ребята н.. дают гостю ни минуты покоя. 

13.   В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все 

запятые (знаки препинания не расставлены)? 

Разноцветные заросли (1) образованные коралловыми полипами 

(2) хорошо видны (3) сквозь прозрачные воды тѐплых 

тропических морей (4) в тихий солнечный день. 

1) 1,2 – выделяется запятыми деепричастный оборот;  

 3,4 – выделяется запятыми причастный оборот 

2) 1,2 – выделяется причастный оборот, 

3,4 – выделяется деепричастный оборот 

3)  1,2 – выделяется причастный оборот 

3,4 – не выделяется 

4) 1,2,3,4 –выделяются запятыми два причастных оборота 



14. Прочитайте текст. 

1. Случается, что отдельные киты или целые стаи дельфинов 

выбрасываются на берег и погибают, и происходит это в одних и 

тех же местах. 2. Долгое время учѐные не могли объяснить такое 

явление, но впоследствии было выяснено, что киты и дельфины 

посылают звуковые волны и воспринимают их отражение от 

каких-либо препятствий: плывѐт кит или дельфин, посылает 

звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит 

препятствие. 3. В случае, когда дно повышается к берегу 

постепенно, по правилам физики (угол падения всегда равен углу 

отражения) звуковые волны, посылаемые животным, ударяясь о 

пологое дно, не возвращаются к нему, а уходят в воздух, и, не 

получая «эха», киты и дельфины плывут вперѐд и оказываются на 

мели. 

В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЕРНО 

ОПРЕДЕЛЕНА ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В 

ТЕКСТЕ? 

1) Киты и дельфины посылают звуковые волны и воспринимают их 

отражения от каких-либо препятствий: плывѐт кит или дельфин, 

посылает звуковые сигналы, улавливает их отражения и обходит 

препятствие. 

2) Учѐные выяснили, что целые стаи дельфинов выбрасываются на 

берег и погибают в одних и тех же местах, потому что звуковые 

сигналы уходят в воздух. 

3) Когда дно повышается к берегу постепенно, посылаемые китом или 

дельфинами звуковые волны, ударяясь о пологое дно, уходят в воздух, 

поэтому животные, не улавливая их отражения, плывут вперѐд, 

оказываются на мели и погибают. 

4) Согласно правилу физики, угол падения всегда равен углу 

отражения, поэтому отдельные киты или целые стаи дельфинов 

выбрасываются на берег и погибают в одних и тех же местах. 

 

15.  Какой  тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование 

2) Рассуждение 

3) Описание 

4) Рассуждение с элементами описания 

16.  В предложениях 1-2 найдите антоним к прилагательному 

КОРОТКИЙ. Напишите это слово.________________ 

17.  Укажите предложение с деепричастным оборотом. 

 

18. Каким членом предложения является выделенный фрагмент. 

В случае, когда дно повышается к берегу постепенно, по правилам 

физики (угол падения всегда равен углу отражения) звуковые волны, 

ПОСЫЛАЕМЫЕ ЖИВОТНЫМ, ударяясь о пологое дно, не 

возвращаются к нему, а уходят в воздух, и, не получая «эха», киты и 

дельфины плывут вперѐд и оказываются на мели. 

Ответ:__________________ 

 

2 вариант 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

2) балУясь       2) нАчатый       3) черпАя       4) красИвее 

2. Какое из выделенных слов образовано приставочным способом? 

5) Яркое СОЗВЕЗДИЕ 

6) ОЖИДАНИЕ встречи 

7) начинается ПРИМЕРНО так 

8) НЕЧТО необходимое 

3. Установите соответствие между выделенным в предложении 

словом и частью речи: определите, к какой части речи относится 

выделенное слово в каждом предложении. 

А) Войска РАССЕЯНЫ по полю. 

Б) Мальчик РАССЕЯННО смотрел по сторонам. 

В) Ученица РАССЕЯННА и невнимательна. 

ЧАСТИ РЕЧИ 

1)Наречие 

2) Прилагательное 

3)Причастие 

4)Категория состояния 

4. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА? 

5) СОГНУТЫЕ - страдательное причастие  прошедшего времени 

6) ЧИТАЯ – краткое причастие 

7) НЕ ТОЛЬКО…, НО И… – сочинительный союз 



8) ВСЛЕДСТВИЕ  невнимательности – производный предлог 

5. В каком случае при образовании слова (формы слова) допущена 

ОШИБКА? 

5) охотничьих угодИЙ 

6) килограмм сосисОК 

7) грущу по ваС 

8) пятИдесятьЮ годами 

6. В каком предложении при употреблении причастного 

(деепричастного) оборота допущена ОШИБКА? 

5) Разворошив листву палкой, я увидел белый гриб. 

6) Измученные матросы адской жарой поднимали бунты и требовали 

вернуться в родную гавань. 

7) На взлѐтной площадке стоит вереница машин, похожих на 

огромных стрекоз. 

8) Автор, работая над книгой, изучал исторические документы. 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

5) Узорч..тый, вытерп..в 

6) Отмет..вший, предполага..мый 

7) Шепч..шь, подчист..вший 

8) Заслуж..нный, помож..шь 

8. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 

5) Дворы были обсаж..ны вѐтлами. 

6) Жаре..ый цыпленок с картошечкой – моѐ любимое  блюдо. 

7) Дно в запруде чистое, песча..ное, вода течѐт спокойно.. 

8) По завея..ому снежком двору бродят куры и голуби. 

9. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 

5) (не)отвечая на вопрос, (не)уклюже выглядеть 

6) (не)измеримо увеличились, (не)золотая брошь 

7) (не)забываемое впечатление, (не)сделанная работа  

8) (не)окончен рассказ, телефон (не)отремонтирован 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

5) Природе ТО(ЖЕ) необходима любовь, ТАК(ЖЕ) как и человеку. 

6) (ПО)ВЕСЕННЕМУ небу плыли розовые облака, КАК(БУДТО) 

сделанные из сахарной ваты. 

7) Первая постановка чеховской «Чайки» была неудачной, ЗА(ТО) 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ пьесу ждал успех. 

8) Вокруг (С)НОВА одни и ТЕ(ЖЕ) люди со своими бесконечными 

разговорами. 

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

5) маленький камеш..к, встреча с врач..м 

6) яркаярубаш..нка, деш..вый парфюм 

7) горяч.. спорить, плюш..вый медведь 

8) отсеч..т лишнее, сбереж..нный урожай 

12.   В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 

5) Я человек н.. новый! 

6) Куда бы н.. пошѐл, везде ему рады. 

7) Мне далеко н.. всѐ здесь нравится. 

8) За лесом н.. большой, а маленький овраг. 

13.   В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все 

запятые (знаки препинания не расставлены)? 

Смешиваясь с солѐными морскими ветрами (1) запах цитрусовых 

(2) создаѐт (3)  целебно действующую (4) на людей атмосферу. 

5) 1,2 – выделяется запятыми деепричастный оборот;  

 3,4 – выделяется запятыми причастный оборот 

6) 1 – выделяется деепричастный оборот, 

2, 3,4 – не выделяется  

7)  1 – выделяется причастный оборот 

2, 3,4 – не выделяется 

8) 1,2,3,4 – выделяются запятыми два деепричастных оборота 

14.  Прочитайте текст. 

2. В 1904 году, в самом начале русско-японской войны, крейсер 

«Варяг», пытавшийся пробиться мимо японской эскадры в Порт-

Артур, в ходе сражения с японцами получил 5 подводных пробоин 

и был затоплен. 2.  Чарльз Крамп, спроектировав по заказу 

Российской империи крейсер, спустил его на воду в 1899 в 

Америке. 3. «Варяг» имел все шансы прорваться к Порту-Артуру. 

4. Этот крейсер  показал на испытаниях рекордную для своего 

времени скорость – 23,5 узла. 5. Однако из-за крупных 

конструкторских недочѐтов инженера Крампа паровые котлы 

корабля, пришедшие в негодностьвскоре после ввода крейсера в 

эксплуатацию, сократили максимальную скорость «Варяга» к 

моменту сражения до 14 узлов, чего было явно недостаточно для 

прорыва. 



В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЕРНО 

ОПРЕДЕЛЕНА ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В 

ТЕКСТЕ? 

5) Сконструированный Крампом для Российской империи крейсер 

«Варяг» показал на испытаниях рекордную для своего времени 

скорость – 23,5 узла, однако из-за крупных конструкторских недочѐтов 

Крампа уже через пять лет скорость крейсера сократилась до 14 узлов. 

6) Крейсер «Варяг», показавший на испытаниях рекордную для своего 

временискорость, вероятно, не был бы затоплен и смог бы прорваться 

к Порт-Артуру, если бы не конструкторские недочѐты инженера 

Крампа, в результате которых скорость корабля к 1904 году 

сократилась до 14 узлов. 

7) Построенному по последнему слову техники крейсеру «Варяг», тем 

не менее, не хватило максимальной скорости для того, чтобы 

прорваться мимо японской эскадры к Порт-Артуру, корабль получил 5 

пробоин и был затоплен. 

8) Крейсер «Варяг» был затоплен в 1904 году при попытке прорваться 

к Порт-Артуру, причѐм корабль с момента постройки не имел на это 

никаких шансов: расчѐтная скорость «Варяга» составляла всего 14 

узлов, чего было явно недостаточно для успешного прорыва. 

15.  Какой  тип речи представлен в тексте? 

3 Повествование 

4 Рассуждение 

5 Описание 

6 Рассуждение с элементами описания 

16.  В предложениях 1-2 найдите синоним к слову БОЙ. 

 Напишите это слово.________________ 

17. Среди  предложений1-5 найдите сложное. Напишите номер этого 

предложения. _________ 

18. Каким членом предложения является выделенный фрагмент. 

Чарльз Крамп, спроектировав по заказу Российской империикрейсер, 

спустил его на воду в 1899 в Америке. 

Ответ:_________________ 

Критерии оценивания      «5» - 17-18 б.    «4» - 14-16 б.      «3» - 10-13 б.  

  «2» -  9 и менее



8 класс 
 

Стартовая работа 

 

Диктант с грамматическим заданием 

В лесу 

    Тяжѐлые еловые ветви пригибались к земле, рассыпая вокруг мелкие колючки. Запах хвои ударял в голову. Редкие лучи солнца, проникающие в 

гущу леса, причудливо переливались, создавая яркие отблески света.  

    Старик шѐл вперѐд, опираясь на толстую палку. Он знал каждый куст в этом лесу, поэтому не боялся заблудиться. Хромой пѐс Бим семенил 

впереди него, виляя тощим хвостом и изредка оглядываясь на хозяина. Вот уже много лет они вместе ходили этими знакомыми тропами. 

    Одинокий дятел настойчиво долбил ствол дерева, а его мерным постукиваниям вторила откуда-то издалека кукушка. Реальные звуки и эхо 

сливались в общую мелодию, ласкающую слух старика. Лес давно стал его вторым домом. 

    Остановившись, старик наклонился и, вытащив из-за голенища сапога нож, аккуратно срезал спрятавшийся под прилипшем к шляпке листом 

первый в этом году подосиновик. По всем приметам год обещал быть грибным. По губам старика скользнула незаметная улыбка. Выпрямившись, он 

покрепче перехватил палку и тяжѐлой поступью двинулся дальше.  

                                                                                                                                                                                                                                      (146 слов) 

                                 Грамматическое задание. 

1. Выполнить синтаксический разбор предложений: 

1 вариант - Редкие лучи солнца, проникающие в гущу леса, причудливо переливались, создавая яркие отблески света. 

2 вариант - Остановившись, старик наклонился и, вытащив из-за голенища сапога нож, аккуратно срезал спрятавшийся под прилипшем к шляпке 

листом первый в этом году подосиновик. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: 

1 вариант – остановившись; 

2 вариант – ласкающую. 

 

Проверочная работа №1  по теме «Двусоставные предложения. Главные члены предложения» 

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но 

мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. 



Крокодил — искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит кому-

то приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают антилопы. 

Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а 

поместит за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча «отмокнет». 

Желудок крокодила — адский химический комбинат, переваривающий шерсть, рога, копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в его 

желудке. 

Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие — греться на песчаном берегу водоема. При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, 

выбрасывая далеко вперед задние ноги. Здесь он хозяин. (По В. Пескову) 

Грамматические задания. 

1. Сделать синтаксический разбор предложения. Выписать из него все словосочетания. 

1 вариант: На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит. 

2 вариант: Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке. 

2. В тексте диктанта подчеркнуть сказуемые разных видов, надписав вверху. (не менее 5 сказуемых). 

3. Графически объяснить знаки препинания в предложениях: 

1 вариант: 2 абзац – 1, 2 предложения. 

2 вариант: 5 абзац – 2, 3 предложения. 

 

Проверочная работа №2  по теме «Односоставные предложения»   

Вариант 1 

1. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

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

D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 

 

2. Выберите двусоставное предложение. 

A) Стало холодно. 

B) Туристы разожгли костер. 

C) Вставай утром пораньше. 

D) Свежо, весело, любо. 



E) Далеко видно кругом. 

 

3. Определите вид предложения. Искусство – зеркало жизни. 

A) односоставное назывное, 

B) односоставное определенно – личное, 

C) односоставное безличное, 

D) двусоставное, 

E) односоставное неопределенно – личное. 

 

4. Определите вид предложения. Ему нездоровилось. 

A) обобщенно – личное, 

B) двусоставное, 

C) безличное, 

D) определенно – личное, 

E) неопределенно – личное. 

 

5. Найдите односоставное предложение. 

A) Курить – здоровью вредить. 

B) Не всякий за добро добром ответит. 

C) Учить – ум точить. 

D) Искусство – зеркало жизни. 

E) На деньги ума не купишь. 

 

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

A) назывные предложения, 

B) определенно – личные, 

C) неполные предложения, 

D) обобщенно – личные, 

E) безличные предложения. 

 

7. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 



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

D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 

 

 

8. Укажите тип предложения. На деньги ума не купишь. 

A) Обобщенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) неопределенно – личное, 

D) определенно – личное, 

E) назывное. 

 

9. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое относится к любому лицу или ко всем лицам. 

A) назывное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 

 

10. Назывное предложение – это ... 

A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени; 

B) односоставное предложение с главным членом – подлежащим; 

C) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1 лица настоящего и будущего времени; 

D) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2 лица настоящего и будущего времени; 

E) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3 лица множественного числа в настоящем и будущем времени. 

 

11. Главный член в назывном предложении выражен: 

A) глаголом в I лице настоящего и будущего времени; 

B) глаголом в форме II лица множественного числа в настоящем и будущем времени; 

C) глаголом в форме прошедшего времени множественного числа; 

D) именем существительным; 

E) глаголом в форме III лица настоящего и будущего времени. 

 



12. Найдите назывное предложение. 

A) Мне довелось написать много разных книг. 

B) Стало жарко. 

C) Думать о нем некогда. 

D) Осенний парк. 

E) Быть дождю. 

 

13. Укажите тип предложений. Ночь. Вокруг тишина. 

A) обобщенно – личное, 

B) назывное, 

C) определенно – личное, 

D) неопределенно – личное, 

E) безличное. 

 

14. К односоставным именным предложениям относятся. 

A) определенно – личные предложения, 

B) неопределенно – личные предложения, 

C) назывные предложения, 

D) обобщенно – личные предложения, 

E) безличные предложения. 

 

Вариант 2 

1. Найдите назывное предложение. 

A) Первые шаги весны. 

B) На картине изображен лес. 

C) Морозит. 

D) В комнате чисто. 

E) Привыкаешь к городскому шуму. 

 

2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 



D) определенно личное предложение, 

E) назывное предложение. 

 

3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие или состояние не связано с действующим лицом (или предметом). 

A) назывное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) определенно – личное, 

D) безличное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

 

4. Определите тип односоставного предложения. Быть дождю. 

A) обобщенно – личное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

5. Укажите безличное предложение.  

A) В Тулу за самоваром не ездят. 

B) В дверь постучались. 

C) Мне не спится. 

D) После дела за советом не ходят. 

E) Весна была теплая. 

 

6. Выделите безличное предложение. 

A) Мы хотели учиться. 

B) У меня нет времени. 

C) Вставай утром пораньше. 

D) Тихая, звездная жизнь. 

E) Наступили сумерки. 

 

7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен глаголом в форме I – II лица единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения. 



A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

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

A) обобщенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) определенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение.  

 

9. Определите тип односоставного предложения. Люблю грозу в начале мая. 

A) безличное предложение, 

B) неопределенно – личное предложение, 

C) назывное предложение, 

D) определенно – личное предложение, 

E) обобщенно – личное предложение. 

 

10. Укажите определенно – личное предложение. 

A) Уходим завтра в море. 

B) Пахло весной. 

C) Быть дождю. 

D) Стало жарко. 

E) После дела за советом не ходят. 

 

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

A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) обобщенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 



 

12. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного лица, но само лицо в предложении не названо. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 

 

13. Определите тип односоставного предложения. В дверь постучались. 

A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

14. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме III лица множественного числа настоящего, будущего времени или 

глагола прошедшего времени множественного числа. 

A) определенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) назывное предложение, 

D) обобщенно – личное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

 

 

Проверочная работа  №3  по теме «Предложения с однородными членами» 

Диктант 

      Всѐ: и день, и природа — великолепно. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в бесконечно разнообразные цвета желтеющую и 

краснеющую зелень леса. Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-красными. Тихо 

кругом: в глубине леса, на поляне. Слышно лишь, как желтый лист, отделившись от ветки, уже не питающей его своими соками, падает и задевает 

другие листья, еще не упавшие, но уже пожелтевшие. Они устилают всю землю.  

    Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? Все прошло, замерло, как замирает этот шорох от падающего листа. Высоко-высоко в 

голубом небе длинной ломаной линией летят птицы. И птицы, и осенний говор природы, и грезы уходят в невозвратное прошлое. Воротятся опять и 

птицы, и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы. А грезы не воротятся. (130 слов) 



      (По Д. Мордовцеву) 

Грамматическое задание 
1.Начертите схему предложения:        

Все: и день, и природа — великолепно.- 1в,  

Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-красными. – 2в 

 

2.Подчеркните грамматическую основу в предложениях 

Они устилают всю землю. - 1в 

А грезы не воротятся. – 2в  

 

3.Объясните знаки препинания в предложениях: 

Куда девались птицы, распевающие от зари до зари?  

 

Проверочная работа №4 теме «Обособленные члены предложения» 

Диктант 

      Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие любимыми представителями многих поколений. 

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти полотна, 

наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

    Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, музыкант и композитор, он обладал и вокальным 

дарованием, пробовал себя на любительской сцене как актер, был талантливым педагогом. 

    Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, заложена в детстве. Его мать — художница- 

любительница, отец - известный археолог, страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник об атмосфере 

преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 

   С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, сделанные шестнадцатилетним юношей во время путешествия 

по древним русским городам, свидетельствовали о таланте будущего художника. (132 слова.) 

(По Э. Патсон.) 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать по составу: 

наполненные сделанные  

принесли привлекают 

городам правдивостью 

 

2. Объяснить графически знаки препинания:  



Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд».  

Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

 

3.Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.  

 

Проверочная работа №5 теме «Обособленные члены предложения» 

Вариант 1 
 

1.В каком предложении обособляется выделенное определение в предложении? (Знаки препинания не расставлены) 

а) Малаец грѐб двумя вместе связанными вѐслами. 

б) Обескураженные неудачей мы уже пытались возобновить поиски. 

в) Старший инспектор троллейбусного парка Марина Кротова год назад сама была водителем. 

г) Бойся собаки молчащей. 

Ответ_________ 

 

2.В каком предложении не пишется слитно? 

а) На стеллаже я увидел несколько (не)читанных мною книг. 

б) Среди других находок была деревянная шкатулка, закрытая и (не)повреждѐнная. 

в) (Не)прошедшие медосмотр не допускались к экзамену. 

г) Вина подсудимого (не)доказана. 

Ответ____________ 

 

3.В каком случае пишется нн? 

Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до половины, заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным 

мешком. 

а) 1, 2, 3 

б) 1, 3 

в) 2,3 

г) 3,4 

Ответ___________ 

 

4. В каком предложении выделенное определение обособляется? (Знаки препинания не расставлены) 

а) Берега Лены левый и правый круты и сплошь покрыты лесом. 

б) Простой народ здесь носит плетѐные из лѐгкого тростника шляпы. 

в) Учитель русского языка и литературы Сергей Данилович пришѐл в нашу школу недавно. 

г) Красное кирпичное здание с массивными воротами оказалось табачной фабрикой. 

Ответ_____________ 

 



5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, отображаемые историческое прошлое. 

б) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, которые отображают историческое прошлое. 

в) У Пушкина есть несколько произведений, в которых отображается прошлое. 

г) У Пушкина есть произведения, отображающие наше прошлое. 

Ответ_______________ 

 

6. Чем осложнено предложение? 

Мы совсем было заблудились, но, к счастью, встретили двух соотечественников, проводивших нас до отеля. 

а) Однородными членами и вводным словом 

б) однородными членами, обособленным обстоятельством и определением 

в) обособленным обстоятельством и обособленным определением 

г) однородными членами, вводным словом и обособленным определением 

Ответ_____________ 

 

7. На месте каких цифр необходимо поставить запятую? 

Написанная Вольтером (1) «История Карла 12» (2) входит в состав многотомного собрания сочинений (3) изданного в Париже (4) в начале века. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3 

в) 3 

г) 3,4 

Ответ_____________ 

 

8. Какова причина обособления второстепенного члена? 

Сам человек работающий, он не выносил лени во всех еѐ видах. 

а) обособленное приложение, относится к личному местоимению; 

б) обособленный уточняющий член предложения; 

в) причастный оборот стоит после определяемого слова; 

г) обособленное приложение, относится к собственному имени существительному. 

Ответ_______________ 

 

9.В каком предложении на месте скобок нужны запятые? 

а) Млекопитающие неплохо переносят понижение температуры воздуха() или воды() до пяти градусов по Цельсию. 

б) Детѐныши тюленей() или бельки() начинают плавать только в мае. 

в) Слоны отдыхают, положив тяжѐлые бивни на кроны небольших деревьев() или уперев их в сучья. 

г) В марте ещѐ можно перебраться на лыжах() или санях() через реку. 

Ответ______________ 

 



10.Прочитайте текст. Расставьте где нужно запятые. Подчеркните обособленные члены предложения. 

Чудо природы 
Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем таинственным и загадочным. Мы выехав из Иркутска на рассвете приближаемся к 

нему и замираем от восторга увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша 

окружѐнная горами расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала вливаясь в него наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы выловленные на большой глубине не умирают, а продолжают жить в аквариуме не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок ещѐ не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача поставленная учѐными. 

Вариант 2 
1.В каком предложении не должно быть обособления? (Знаки препинания не расставлены) 

а) А я-то наивный поверил тебе! 

б) Над нами возвышались горы скалистые неприступные. 

в) Кое-где в лесу оставалась не оттаявшая от снега земля. 

г) Осторожные звери тигры резко обнаруживают себя. 

Ответ___________ 

 

2. В каком предложении не пишется раздельно? 

а) Стояла жара, (не)обычная для этих мест. 

б) Появился хозяин, заспанный и (не)бритый. 

в) (Не)приученные к самостоятельной работе дети с трудом осваивают школьный курс. 

г) Раньше эта болезнь считалась совершенно (не)излечимой. 

Ответ___________ 

 

3. В каком случае пишется нн? 

Озеро было прямо за лугом, засея(1)ым клевером. Но ходить по некоше(2)ым лугам нам было запреще(3)о, а протопта(4)ой тропинки поблизости не 

было. 

а) 1,4 

б) 1 

в) 3,4 

г) 2,3 

Ответ____________ 

 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Молчалин – совершенно молодой человек, но по убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

б) Молчалин, совсем ещѐ молодой человек, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

в) Молчалин, хотя и молодой, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

г) Молчалин, хотя совсем ещѐ молодой человек, но по своим убеждениям принадлежащий к поколению Фамусова. 



Ответ____________ 

 

5. Чем осложнено предложение? 

Горячее дыхание солнца, охраняющее эти места от холода, умеряется могучей влагой, обильными дождями. 

а) обособленным определением и однородными членами 

б) обращением и обособленными определениями 

в) вводными словами и однородными членами 

г) обособленными определениями 

Ответ_______________ 

 

6. Укажите, на месте каких цифр необходимо поставить запятые. 

В числе книг (1) посвящѐнных эпохе Петра (2) в библиотеке Пушкина сохранился (3) изданный в 1808 году (4) сборник исторических анекдотов. 

а) 1,2 

б) 1, 2, 3,4 

в) 2, 4 

г) 3,4 

Ответ_____________ 

 

7.Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

а) Пѐс этот по имени Барбос, был очень любопытным. 

б) Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. 

в) К нам зашла соседка, студентка филологического факультета. 

г) Высокий, широкоплечий, он обладал атлетическим сложением. 

Ответ______________ 

 

8. Какова причина обособления второстепенного члена? 

Сам человек работающий, он не выносил лени во всех еѐ видах. 

а) обособленное приложение, относится к личному местоимению; 

б) обособленный уточняющий член предложения; 

в) причастный оборот стоит после определяемого слова; 

г) обособленное приложение, относится к собственному имени существительному. 

Ответ_______________ 

 

9.На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Далеко впереди (1) в тѐмной низменности (2) рассыпаны красные и белые огни (3) стоит розовое зарево города. 

а) 1,2; 

б) 2,3; 

в)1,2,3; 



г) 1,3. 

Ответ_____________ 

 

10.Прочитайте текст. Расставьте где нужно запятые. Подчеркните обособленные члены предложения. 

Чудо природы 
Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем таинственным и загадочным. Мы выехав из Иркутска на рассвете приближаемся к 

нему и замираем от восторга увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша 

окружѐнная горами расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала вливаясь в него наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы выловленные на большой глубине не умирают, а продолжают жить в аквариуме не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок ещѐ не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача поставленная учѐными. 

 

 

 

Задания 1-9 – тестовые задания с выбором ответа 

Задание 10 – работа с текстом. 

Шкала оценивания: 
Задания 1-9– 1балл. 

Задание 10 –правильно расставлены запятые в тексте, верно подчѐркнуты обособленные члены предложения – 16 баллов; обособленные члены 

предложения не подчѐркнуты, верно поставлены запятые – 8 баллов; задание выполнено неверно – 0 баллов. 

 

Оценки: 

«5» - 23 – 25 б 

«4» - 20 – 22 б 

«3» - 17-19 б 

«2» - 0-16 б 

 

 

Проверочная работа №6 по теме «Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Предложения с обращениями. 

Междометия в предложении» 

Вариант 1 
1. Найти предложение с обращением (знаки препинания не проставлены): 

а) Душа обязана трудиться и день, и ночь. в) Трудись душа моя не зная усталости и лени.  

б)Во дворе злая собака! г) Ближе всех поэту был Дельвиг. 

 

2. В каком предложении выделенное слово является вводным? 



а) Этому явлению должно быть реальное объяснение. 

б) Книжный магазин находится напротив школы. 

в) К счастью на всѐм протяжении река имеет большую глубину. 

г) Ему такое поведение товарища казалось странным. 

 

3. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых вводные слова выражают различную степень уверенности? 

а) Наверное, это были причуды акустики, обычные в горах.  

б) По словам бабушки, папа – самый лучший в мире сын. 

в) К сожалению, разобраться во всех этих бумагах было выше моих сил. 

г) Конечно, всегда лучше сказать правду сразу. 

1) А,Б; 2) Б,В; 3) В,Г; 4) А, Г; 

 

4. В каких предложениях есть вставные конструкции (знаки не проставлены)? 

а) Я ел кашу а тѐтя Маша так звали женщину смотрела на меня и думала о своѐм. 

б) Сказка о Золушке это сказка о вознаграждѐнной скромности. 

в) Несмотря на разницу лет ему было 19 а мне около26 он сразу взял меня под своѐ покровительство. 

г) Некоторые например считают что красный мухомор – гриб поганый. 

 

5. Чем осложнено предложение? Переписать, расставляя знаки препинания. 

Море отражая огни фонарей было казалось усеяно массой жѐлтых пятен и они красиво трепетали на его бархате переливающемся на волнах
 4
. 

 

Вариант 2 
1.Найти предложение с обращением (знаки препинания не проставлены): 

а) Посетители решили отдохнуть здесь. в) Охотник опустил ружьѐ и слушал пение птиц.  

б) Будь человек великодушен! г) Заморозки ожидаются ещѐ в мае. 

 

2. В каком предложении выделенное слово является вводным? 

а) При свете луны его лицо казалось очень бледным. 

б) Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

в) Дышать, казалось, было нечем. 

г) Ему такое поведение товарища казалось странным. 

 

3. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых вводные слова обозначают источник сообщения? 

а) Рыбаки, по-видимому, первыми обнаружили эту избушку.  

б) Говорят, он и в прежние времена отличался хладнокровием и волей. 

в) Потомки мальтийских рыцарей, по словам гида, собираются здесь на свои праздники. 

г) Казалось, ночи не будет конца. 

1) А,Б; 2) Б,В; 3) В,Г; 4) А, Г; 



 

4. В каких предложениях есть вставные конструкции (знаки не проставлены)? 

а) Серѐга увидел Клару первый раз в больнице она только что приехала работать медсестрой увидел и сразу забеспокоился. 

б) Человек звали его Николай Николаевич достал бумагу и стал что-то писать. 

в) В лесу казалось перекликались глухие голоса. 

г) Увидев меня он не вытерпел и приостановился. 

 

5. Чем осложнено предложение? Переписать, расставляя знаки препинания. 

Товарищ стоял возле дома осматриваясь по сторонам и поджидал очевидно кого-то
 4

. 

 

Итоговая проверочная работа 

1 вариант  

А 1. В каком ряду написание всех слов не совпадает с произношением?  
1. шѐпот, молотьба, осенний, резкий  

2. ночѐвка, редкий, аллея, кино  

3. счастье, орешек, резьба, громкий  

4. ток, девчонка, долина, меткий  

А 2. Какое существительное не имеет форм множественного числа?  
1. ведро  

2. посуда  

3. сковородка  

4. вилка  

А 3. В каком ряду все слова состоят из приставки, корня, одного суффикса, окончания?  
1. орешник, загрузивший, осторожно  

2. заботливый, популярно, переплывая  

3. принѐсший, рассекреченный, обводка  

4. обещание, выпачканный, подставляющий  

А 4. 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…рѐнный, ст…рательно  

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е ?  
1. кузнеч…к, ч…сать, человеч…к  

2. ноч…вка, туш…ный, девч…нка  

3. под душ…м, хорош…го, ключ…вой  

4. ноч…вать, могуч…, горяч…  

А 6. 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 7. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  
1. Абитуриент (не)читал этого произведения.  

2. (Не)продуманный ответ может быть оценен очень низко.  

3. Характер записей в дневнике (не)совсем обычный.  

4. Надо было наконец приступить к этому далеко (не)легкому делу. 

А 8. В каком слове пишется НН ?  
1. клюкве…ое  

2. топле…ое молоко  

3. кожа…ая куртка  

4. ветре…ый вечер  

А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е ?  
1. скользящ…м движени…м, по шаркающ…й походк…  

2. син…м мор…м, около лающ…й собак…  

3. в открывш…йся галере…, утихающ…й бур…й  

4. в горяч…м ча…, о выдающ…йся личност…  

А 10. Какое из словосочетаний слов не является словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ ?  

1. гордость за сына  

2. гордиться сыном  

3. гордясь сыном  

4. сыновняя гордость  

А 11. 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.  

А 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые ?  
Вот уездный городок (1) с деревянными (2) кривыми домишками (3) бесконечными заборами (4) купеческими (5) необитаемыми каменными 

строениями (6) старинным мостом над глубоким оврагом…  

1. 1,2,3,4,5,6  

2. 2,3,4,5,6  

3. 3,4,5,6  

4. 3,4,6  

А 13. В каком из предложений выделенная конструкция обособляется?  



1. Ещѐ не вошедшее в силу солнце греет бережно и ласково.  

2. Мальчик лет пятнадцати кудрявый и краснощѐкий 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 .  

А 14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые ? 
В одно ясное, холодное утро (1) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться (2) верхом (3) на всякий случай (4) взяв с собою пары 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 15. Укажите номер предложения с простым глагольным сказуемым.  
1. Ещѐ 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 16. 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 17. Укажите номер неопределенно-личного предложения.  

1. Нужны песок, лопата.  

2. Смелому всюду почѐт.  

3. Любишь кататься – люби и саночки возить.  

4. …И на обломках самовластья  

Напишут наши имена!  

ТЕКСТ  

Прочитайте текст и выполните задания А18-А 22; В1 – В 7 
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 еѐ 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 еѐ 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 всѐ же удивлѐнно спросила:  

- Вадим, где же ты был столько времени?  

(15) Я важно объяснил ей, что всѐ 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) Еѐ все не было. (24) Был сильный мороз. (25) Ноги очень замѐрзли, 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.  

( По рассказу Л. Некрасова)  

А18. Определите стиль текста.  

1. разговорный стиль  

2. официально-деловой стиль  

3. публицистический стиль  

4. художественный стиль  

А 19. Определите тип речи текста.  

1. рассуждение  

2. рассуждение и описание  

3. повествование  

4. описание  

А 20. 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.  

А 21. Какое средство выразительности используется в предложении 3?  

1. метафора  

2. метонимия  

3. гипербола  

4. антитеза  



А 22. В каком предложении есть обращение?  

1. в предложении 5  

2. в предложении 14  

3. в предложении 16  

4. в предложении 31  

Ответы к заданиям В 1 – В4 запишите словами  
В1. Из предложения 17 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.  

В2. Из предложений 7-9 выпишите слово, образованное приставочным способом.  

В3. Из предложения 7 выпишите составное глагольное сказуемое.  

В4. Из предложений 20-24 выпишите все обстоятельства времени.  

Ответы к заданиям В5- В7 запишите цифрами  
В5. Среди предложений 1-9 найдите те, в которых есть вводные слова. Напишите номера этих предложений.  

В6. Укажите номера простых односоставных безличных предложений.  

В7. Укажите количество грамматических основ в предложении 6. 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

А1. В каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв?  

1. январь, косить, яблоко  

2. вьюга, мятежник, косы  

3. яства, опасная, июльская  

4. веять, развитие, серый  

А2. Какое из существительных не является несклоняемым?  

1. домино  

2. повидло  

3. пальто  

4. кино  

А3. В каком ряду во всех словах одинаковая приставка?  

1. соприкасаться, приехать, приятный  

2. наезжать, намного, надкусить  

3. нарцисс, направо, настоять  

4. загородный, заиграться, застывать  

А4. 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  

А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё ?  

1. каблуч…к, ж…лтый, медвеж…нок  

2. обж…ра, еж…вый, пауч…к  

3. реш…нный, ш…пот, волч…нок  

4. прич…ска, заж…г, лиш…нный  

А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1. пр…бежать, пр…лететь, пр…пятствие  

2. пр…бой, пр…мер, пр…скучный  

3. пр…морский, пр…старелый, пр…вокзальный  

4. пр…красный, пр…кратить, пр…ступник  

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?  

1. Стояла какая-то серенькая, (не)взрачная погода.  

2. Все эти покупки обошлись (не)дешево.  

3. С утра дедушке (не)здоровилось.  

4. Надо было наконец приступить к этому далеко (не)лѐгкому делу.  

А8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется НН ?  

1. медле…ая ходьба, газирова…ая вода  

2. статьи прочита…ы, письмо написа…о  

3. ледя…ая горка, письме…ый стол  

А9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?  

1. в бродяч…й трупп…, с бичующ…й ирони…й  

2. на состоявш…мся представлении…, в выцветш…й футболк…  

3. в неуклюж…м поведени…, с домашн…м воспитани…м  

4. о малейш…й возможност…, о пропавш…м плать…  

А10. Какое из сочетаний слов является словосочетанием со связью ПРИМЫКАНИЕ ?  

1. продать дачу  

2. проспать урок  

3. пронести мимо рта  

4. метко выстрелить  

А11. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка?  

1. Назначение каждого человека – развивать в себе всѐ человеческое, общее и наслаждаться им.  

2. Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы.  

3. Голова без ума – что фонарь без света.  

4. Площадь Земли – 150 миллионов квадратных километров.  

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?  



В голосе его была (1) и неподдельная глубокая страсть (2) и молодость (3) и сила (4) и сладость (5) и какая-то увлекательно-бесконечная (6) грустная 

скорбь.  

1. 2,3,4,5  

2. 1,2,3,4,5,6  

3. 2,4,5,6  

4. 2,3,4,5,6  

А13. 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.  

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?  
За фабрикой (1) почти окружая еѐ гнилым кольцом (2) тянулось обширное болото (3) поросшее ельником и березой.  

1. 1  

2. 1,2  

3. 2,3  

4. 1,2,3  

А15. 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.  

А16. Какое из предложений является односоставным?  

1. Всѐ 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.  

А17. Укажите номер назывного предложения .  
1. Не уходи, побудь со мною!  

2. Недвижный камыш.  

3. И сердцу так грустно.  

4. Вечер свеж.  

ТЕКСТ  

Прочитайте текст и выполните задания А18 – А22; В1 – В7  
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ  

(1)Белоснежный лебедь упал в камыши, ещѐ 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 лебѐдушка, 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 пѐрышки. (10)Я 

приплыл в залив рано утром. (11)Лебѐдушка 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)Обошѐл его, убедился – хищников нет. (17) «Как же вас назвать? – подумал. – Лебедь отныне будет Лотос, а лебѐдушка – 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 отлѐт 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 далѐкие края. (29) Лебѐдушка волновалась, но вскоре 

приплыла к Лотосу и стала прихорашивать его перья. (30)Весь вид еѐ говорил: «Пускай улетают наши дети зимовать в тѐплые края. А нам и здесь 

неплохо».  

(31)А вскоре до меня донеслась лебединая песня. (32)Еѐ пел красавец Лотос. (33)Нет, это была не прощальная песня – гимн жизни!  

(К. Хромов)  

А18. Определите тип речи и стиль текста.  

1. описание, разговорный стиль  

2. рассуждение, публицистический стиль  

3. повествование, художественный стиль  

4. описание, научный стиль  

 

А19. В каком предложении наиболее ясно выражена основная мысль текста?  

1. 1  

2. 8  

3. 20  

4. 31  

А20. Что означает фразеологизм ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ?  

1. красивые звуки  

2. объяснение в любви  

3. неблагозвучие  

4. самый главный, зачастую последний поступок человека  

А21. Укажите способ образования слова БЕЛОСНЕЖНЫЙ.  

1. суффиксальный  

2. приставочный  

3. приставочно-суффиксальный  

4. сложение  

А22. Какая характеристика соответствует сказуемым в предложении 11?  

1. простое глагольное и простое глагольное  



2. простое глагольное и составное глагольное  

3. составное глагольное и составное именное  

4. простое глагольное и составное именное  

Ответы к заданиям В1 – В4 запишите словами  
В1. Из предложений 3-4 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.  

В2. Из предложений 29-32 выпишите необособленное приложение.  

В3. Из предложения 27 выпишите обстоятельство образа действия.  

В4. Из предложения 12 выпишите сказуемое.  

Ответы к заданиям В5 – В7 запишите цифрами  
В5. Среди предложений 4-6 найдите предложение с обособленным приложением. Укажите его номер.  

В6. Укажите количество сказуемых в предложении 29.  

В7. Укажите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства, выраженные деепричастием с зависимыми словами. 

 



 

 

 

9 класс 

 

Стартовая работа 

Диктант 

       Синее летнее утро. В небе, высоком и чистом, только кое-где видны маленькие кругловатые облачка, как пушечные дымки на 

старинных батальных картинах, но и они исчезают. А пониже их, на окраине села, серый и беззвучный, почти не двигая крыльями, 

проплывает кругами ястреб. Картина мирная, идиллическая, когда ничего особенного не ожидается.  

       И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, квохча и разгребая мусор, выходит наседка с цыплятами. Шум, писк, 

мелькание желтоватых и серых комочков. Заметив куриное семейство, ястреб словно замирает на месте, затем, сваливаясь на одно крыло, 

круто пикирует во двор. В то же мгновение из сеней, вздымая к небу обтрепанный веник, выбегает сухонькая старушка: «Прочь лети, 

разбойник!»  

      Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, уходит низом в колхозный сад. А из-под березы, с коврика, поднимается внук 

старушки, только что окончивший филологический институт и получивший месяц отпуска перед отъездом на работу.  

(143слова)  

                                                                                                                                                                                                                                (По Н. 

Грибачеву)  

  
         

Проверочная работа  №1 по теме «Русский язык 5-8 класс» 

 

Диктант 

       (1)Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. (2) Неширокая, но глубокая речонка, розовая в лучах солнца, плещется у самых ног. (3) Легкий 

ветерок едва колышет прибрежные кусты. (4) Ни шума, ни шорохов. 

       (5)На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из ближайших сел. (6) На песчаной отмели, возле коряги, 

выброшенной когда-то ветром, сидит рыбак. (7) Снасть его незатейлива и надежна. (8) Он прилаживает на крючок кусочек сырой раковой 

шейки (раки лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. (9) Грузик у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. 

(10)Свинцовая полукруглая пластинка плотно ложится на дно, и вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. (11)Впрочем, здесь почти не 

ощущается течение. 

       (12)Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. 

(13)Но вот прутик начинает дергаться и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, красноперая плотва, 

серебряный язь. 

       (14)Рыбалка, конечно, удивительная вещь! (142 слова) 

      (По В. Солоухину) 

Грамматическое задание 



1 вариант 

 

1. Замените слово «удильщиков» в предложении 5 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
 

2. Замените словосочетание «свинцовая пластинка» (предложение 10), построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 

3. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 
 
 

2 вариант 
 

1. Замените слово «приютилось» в предложении 5 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

2. Замените словосочетание «прибрежные кусты» (предложение 3), построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 

3. Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

 

Проверочная работа №2 по теме «Сложное предложение» 

 

Диктант 

 

Фрам и цапля 

 

        1)В ветреную погоду из гнезда выпал оперившийся, но не умевший летать птенец, ничем не отличавшийся от взрослых птиц. 
       2)Я поймал его и, осторожно держа за длинный острый клюв, принѐс домой. 3)Горящие глаза молодой цапли казались недобрыми. 

4)Рукой я придерживал клюв пойманной цапли, опасаясь, что она выколет мне глаз. 5)Устроил я еѐ на небольшой стеклянной веранде, где в 

углу помещалась моя собака Фрам. 
       6)Расположенная в другом углу цапля, казалось, не обращала на неѐ внимания. 7)Скоро она привыкла к своему обиталищу и охотно ела 

рыбѐшку, которую ей приносили. 8)Когда Фраму в глиняной чашке давали корм, он начинал обгладывать косточки, повторялась смешная 

картина: цапля не торопясь направлялась к Фраму. 9)Он оскаливал зубы и лаял, а она не обращала на это ни малейшего внимания. 

10)Медленно приближаясь к Фраму, осматривала чашку, обглоданные кости, поворачивалась и медленно уходила. 11)Я недолго держал у себя 

эту птицу и выпустил еѐ на волю. 12)Она, взмахивая широкими крыльями, скоро исчезла. 
       13)Я тогда понял, что всѐ живое, без сомнения, требует заботы.  

 (164 слова)                                                                                                                                                                                           (По И. Соколову-

Микитову.) 
 

 



Проверочная работа №3 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
 
1.Укажите ССП с соединительным союзом. 

 1)Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески.  

2)То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

 3)Корень учения горек, зато плоды его сладки.  

 4)Можешь шагу прибавить, или силѐнок нет?  

2.Укажите ССП с разделительным союзом.  

1)Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 

 2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моѐ загрубело!  

3)Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса.  

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы.  

3.Укажите ССП с противительным союзом.  

1)Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром. 

 2)Мал золотник, да дорог.  

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут.  

4)Выпал снег, и вокруг стало бело.  

4.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор.  

1)сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна  

3)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

 4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: В окна с улицы лился глухой шум ( ) и летела пыль. 

 1)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

 2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

 3)сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И запятая не нужна  

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

6.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: Распустилась сирень ( ) и наполнила ароматом весь сад. 

 1)ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая  

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

 3)ССП, перед союзом И нужна запятая  

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 7.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Кругом по песку валялись безо всякого порядка обручи (1) и торчали порожние 

бочки. Вой волка восходил вверх начальными полутонами (2)и задерживался долго на пронзительной ноте. Скрипнула дверь (3) и в нее просунулась чья-

то голова. 

 1)1,2,3  

2)1,3  

3)3 

4)2,3  

8.Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: Иволги кричат ( ) да кукушки кому-то отсчитывают непрожитые годы. 

 1)ССП, перед союзом ДА ставится запятая  



2)простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА ставится запятая. 

 3)простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА запятая не нужна.  

4)ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая перед союзом ДА не нужна. 

 9.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Я стал читать (1) и во мне проявилась охота к литературе. Виднелись (2) или 

необработанные песчаные равнины (3) или каменистые отмели.  

1)1,2,3  

2)1  

3)1,3  

4)3  

 

10.На месте каких цифр в предложениях должные стоять запятые? Везде слышались (1) то звуки пилы (2) то топора. Солнце сильно припекало (3) и от 

воды шло сверканье. 1)1,2,3 2)2,3 3)1,3 4)3 

 11.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: Он улыбался ласково-печально ( ) и гладил еѐ по голове. 

 1)ССП, перед союзом И запятая не нужна  

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна  

3)ССП, перед союзом И нужна запятая  

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 12.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Натерли полы (1) и запах мастики долго не выветривался. Голова у неѐ шла кругом 

(2) и только Николай смог еѐ немного успокоить. На террасе ещѐ долго кипел самовар (3) и сидели гости. 

 1)1,2,3  

2)2,3 

3)1,2  

4)запятые не нужны  

13.Укажите предложения с пунктуационной ошибкой.  

1)Студенты-археологи трудились на раскопках с утра до ночи и нашли старинные захоронения.  

2)Ночь наступила быстро, и на небе появились звезды.  

3)Толпа расступилась, и все залюбовались еѐ танцем. 

 4)С утра шел дождь, и гремел гром.  

14.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.  

1)Гости разъехались, и в доме наступила тишина.  

2)Вскоре накрыли на стол, и сели пить чай.  

3)Утро было тихим и ясным, и сразу как-то на душе стало легче.  

4)В узком коридорчике горела свеча и освещала тусклым светом убогое жилище.  

15. В данном предложении пронумерованы все запятые. Укажите номера запятых, разделяющих части ССП. Чистая, (1) как слеза, (2) вода Байкала не 

терпит мусора, (3) и в штормовую погоду он швыряет на берег обломки лодок ,(4) коряги. 

Ключ:1-1;2-1;3-2;4-3;5-3;6-2;7-3;8-1;9-3;10-2;11-2;12-3;13-4;14-2;15-3  

 

Критерии оценивания:15-14б.-«5»; 13-11б.-«4»;10-8б.-«3»; 7б. и менее-«2»  

 

 

Проверочная работа№4 по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 



 

  Горная дорога. 

 
       1)Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены дожидаться на вокзале рассвета. 
       2)Дальше мы предполагали ехать на лошадях, но оказалось, что готова автомобильная дорога. 3)Путь шел по прибрежной полосе вдоль 

реки, и это была живописная дорога. 4)Когда доехали до конца тракта, мы приобрели лошадей и дальнейший путь продолжали верхом. 
       5)Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: быстроходные горные реки, разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные 

камни, сорвавшиеся с утесов. 
       6)Однажды дорогу преградила лавина, которая со страшным грохотом пронеслась перед нами, проложив себе путь сквозь дремучую 

тайгу. 
       7)На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдаленный шум большого водопада. 8)По мере приближения шум все возрастал, 

пока не превратился в сплошной оглушительный гул. 
       9)Как-то на пути попался горный козел. 10) Он, видимо, спал, но, заслышав нас, вскочил из-за скалы и замер, как изваяние. 11)Потом он 

ускакал, обсыпав нас сверху мелкими камешками. 12)Мы не преследовали его, а устроились на привал, чтобы дать 

отдохнуть притомившимся лошадям и привести себя в порядок. 
       13)Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся на неприступных скалах. 

 

Грамматическое задание: 
1 вариант 

1)Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке определяется значением «пере».. 
2)Из предложений 7 –8 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени пишется НН» . 
3)Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
5) Выпишите грамматическую основу предложения 9. 
6)Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 
7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение со сравнительным оборотом. Напишите номер этого предложения. 
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой. 
9)Укажите вид придаточных в СПП первой части текста (предложения 1-6). 
10)Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите их номера. 

 
2 вариант 

 
1)Из предложений 5 – 6 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке зависит от последующего согласного звука. 
2)Из предложений 1 –3 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени пишется одна буква Н» . 



3)Замените книжное слово «изваяние» в предложении 10 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
4) Замените словосочетание «горные реки», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 
5)Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
6)Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой. 
9)Укажите вид придаточных в СПП второй части текста (предложения 7-13). 
10)Среди предложений 1-6 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью. Напишите его номер. 
 

 

 

 

Проверочная работа №4 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 
1.Укажите количество грамматических основ в предложении «На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, 

читала стихи Вера Бородулина». Ответ запишите цифрой.  

2.Укажите количество грамматических основ в предложении «И война с этой минуты уже не казалась мальчику забавной, ничего весѐлого не было в том, 

как падали люди». Ответ запишите цифрой. 

 3. Укажите количество грамматических основ в предложении «Вот что я тебе скажу: из-за чужого человека ты хорошую цену упускаешь, ежели ты его не 

выставишь, потом ты горько пожалеешь!» Ответ запишите цифрой. 

 4.Укажите количество грамматических основ в предложении «Всѐ вызывало у одноклассников зависть и отвращение: курточка на молнии, девичьи 

ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завѐрнут домашний бутерброд». Ответ запишите цифрой.  

5.Укажите количество грамматических основ в предложении «Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тѐмы уже мало». Ответ запишите цифрой.  

6.В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными бессоюзной связью. Я глянул,(1) и сердце моѐ забилось от испуга:(2) чуть было не наступил на гнездо. Нет,(3) оно не на бугорке было 

свито,(4) а посреди просеки,(5) под упруго выдавшимся из земли корнем.  

7.В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными бессоюзной связью. Она села и поехала,(1) сани случайно выехали на лѐд,(2) который был тонким и хрупким,(3) и через минуту Сергеева 

оказалась в ледяной воде. Ребята закричали,(4) а я был недалеко и услышал.  

8.В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными бессоюзной связью. Наш класс считался образцовым,(1) в нѐм учились восемь отличников,(2) и было нечто забавнопикантное в том,(3) что 

именно мы,(4) добропорядочные,(5) примерные дети,(6) странной,(7) необычной выходкой поразим всех учителей,(8) украсив тусклую однотонность 

школьных будней яркой вспышкой сенсации.  

9.В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными бессоюзной связью. Фильм был про войну,(1) Авалбѐк сидел с матерью и чувствовал,(2) как она вздрагивала,(3) когда на экране стреляли.Ему 

было не очень страшно,(4)а иногда даже,(6) наоборот,(7) весело,(8) когда падали фашисты.  

10.В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными бессоюзной связью. Лисапета,(1) конечно,(2) была неплохая девчонка,(3) но,(4) когда она появлялась,(5) сразу хотелось съѐжиться —(6) так 

она суетилась и вращалась. Казалось,(7) будто Лисапета находится в нескольких местах сразу. 

 



 Ключ:1-3;2-3;3-4;4-2;5-3;6-2;7-1;8-1;9-1;10-6  

 

Критерии оценивания: 10-«5»;8-9-«4»;7-5-«3»; 4 и менее-«2» 

 

 

Проверочная работа №6 по теме «Сложные предложения с различными видами связи» 
1. Выполните пунктуационный анализ предложения. Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. В Александрии работало немало выдающихся учѐных (1) среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) сумевший 

вычислить диаметр Земли с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном 

Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца.  

 

2.Прочитайте текст. (1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней живѐм мы - разумные люди, появление которых стало 

вершиной эволюции.(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (З)Следы жизни были обнаружены в горных породах, возраст 

которых - около миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот 

близкие наши «родственники», другие планеты земной группы, - Меркурий, Венера и Марс - похожи на планету Земля, но, в отличие от неѐ, они 

безжизненны.  

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста. Запишите номера ответов. 

 1) появление стало (предложение 1)  

2) проблема возникновения жизни (предложение 2)  

3) следы жизни обнаружены (предложение 3)  

4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4)  

5) они безжизненны (предложение 5)  

 

3.В каком случае представлено сложное предложение с разными видами связи?  

1) Солнце как будто запоздало в это утро и, когда оно заглянуло из-за домов и церквей, застало всех в страшной суматохе. 

 2) Как ни велика сила Базарова, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей.  

3) Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-за густых черных бровей суровые глаза брата. 

4) В доме Шуминых только что закончилась служба, которую заказывала бабушка, и теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол. 

 

4. В каком случае дана правильная характеристика предложения? Уже все было готово к нашему отлету: упаковано снаряжение, продукты, 

инструменты, личные вещи, но ледяной аэродром на реке, где нас с Василием Николаевичем должны были высадить, затопила наледь, и теперь там 

невозможно было посадить самолет.  

1) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью  

2) СП с сочинением и бессоюзной связью 

 3) СП с подчинением и бессоюзной связью  

4) СП с сочинением и подчинением 

 5. В каком случае дана правильная характеристика предложения? Везде все бело и неподвижно; то вдруг белая высокая стена вырастает справа, то 

вдруг исчезнет и вырастает спереди, чтобы убежать и опять исчезнуть.  

1) СП с сочинением и подчинением  

2) СП с сочинением и бессоюзной связью  



3) СП с подчинением и бессоюзной связью  

4) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью 

 6. В каком предложении на стыке союзов следует поставить запятую? 

 1) Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом.  

2) Он пробыл недолго в Марселе; но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста.  

3) Когда раздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.  

4) Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот.  

 

7. В каком предложении не нужна запятая перед союзом И?  

1) В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может испытываться только шахматной игрой и что, 

когда пройдет турнирная горячка, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы.  

2) К тому же Фаина, хоть и помалкивала, как-то умудрялась не давать Леве почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости и от того, что она 

так чутка и тактична, Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся.  

3) Мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы и все у них есть...  

4) Когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз и я хорошо помню эти внезапные молчания за столом.  

 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Ночью море грозно шумело 

(1) и (2) когда утром рассеялся туман (3) и выглянуло солнце (4) то все увидели берег (5) заваленный водорослями и каким-то мелким мусором 

1) 1, 2, 3, 4, 5 

2) 1, 3, 4, 5 

3) 1, 4, 5 

 4) 2, 3, 4, 5  

 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Толпа расступилась (1) и (2) 

прежде чем заиграла музыка (3) Устинья вышла в круг (4) и сельчане невольно залюбовались еѐ танцем.  

1) 1, 2, 3, 42) 1, 2, 3 3) 1, 3, 4 4) 1, 3  

 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Я думаю (1) что (2) когда 

заключѐнные увидят лестницу (3) ведущую на свободу (4) то многие захотят бежать. 

 1) 2, 3, 4 2) 1, 3, 43) 1, 2, 3 4) 1, 2, 4  

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Человек был большого 

роста (1) и (2) для того (3) чтобы пройти в дверь (4) ему не только нужно было нагнуть голову (5) но и согнуться всем телом. 

 1) 1, 2, 4, 5 2) 1, 2, 33) 3, 4, 5 4) 2, 4, 5  

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Метеорологи 

предупреждали (1) что приближается мощный грозовой фронт (2) и (3) если не ускорить уборку пшеницы (4) то она поляжет под дождѐм (5) и сгинет. 

 1) 1, 2, 3 2) 1, 3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2, 4  

13. Среди предложений 1-7 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого 

предложения. (1) Бабушка целыми днями сидела на завалинке под расколовшейся черешней. (2) У черешни уже высох один ствол, тот, что обнимал и 

хранил дом. (3) Второй ствол все ещѐ с безнадежной настойчивостью устремлялся в небо. (4) Бабушка Одарка ждала внука и медленно, незаметно впадала 

в дремучую дремоту. (5) И не слышала она уже ни шороха листьев надголовой, ни птичьего перезвона - мир потухал и отдалялся от нее со всей своей 



суетой. (6) Лишь грохот войны еще слышала она и вздрагивала от этого грохота. (7) И думалось ей: из-под корней этой косолапой черешни, которую она 

когда-то и зачем-то посадила, идѐт он, из самого нутра земли, из чѐрного чрева ее. (Астафьев В.) 

 14. Разберите предложение, составьте его схему и характеристику. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я 

боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства.  
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Проверочная работа  №7 за курс русского языка 9 класса (в формате ОГЭ). Демоверсия 

ЧАСТЬ 1.  

 

ЗАДАНИЕ 1. ИЗЛОЖЕНИЕ  

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.  

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.   Объѐм изложения – не менее 70 

слов.  

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.  

Текст для прослушивания 

 

Что значит быть культурным человеком? Культурным можно считать человека образованного, воспитанного, ответственного. Он уважает 

себя и окружающих. Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому, умение быть благодарным, любовь к 

природе и родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство. 

Культурный человек никогда не солжѐт. Он сохранит самообладание и достоинство в любых жизненных ситуациях. Он имеет чѐтко 

поставленную цель и добивается еѐ. Главная же цель такого человека - увеличивать добро в мире, стремиться к тому, чтобы все люди были 

счастливы. Идеалом культурного человека является подлинная человечность. 

В наше время люди уделяют слишком мало времени культуре. А многие даже не задумываются об этом на протяжении всей жизни. Хорошо, 

если у человека процесс приобщения к культуре происходит с детства. Ребѐнок знакомится с традициями, переходящими из поколения в 

поколение, впитывает положительный опыт семьи и своей родины, познаѐт культурные ценности. Став взрослым, он сможет быть полезным 

обществу.  

 

  
ЧАСТЬ 2.  

 

ЗАДАНИЕ 2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.  

 

Прочитайте текст. 



 

(1) Существует древняя поговорка: врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. (2) То же с ученым. (3)Если ученый - 

только ученый, то он не может быть крупным ученым. (4)Когда исчезает фантазия, вдохновение, то вырождается и творческое начало, 

поскольку оно нуждается в отвлечениях. (5)Иначе у ученого останется лишь стремление к фактам.  

 

Укажите варианты ответов, в которых верно определено сказуемое в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста. Запишите номера ответов.  

1) существует (предложение 1)  

2) с ученым (предложение 2)  

3) не может (предложение 3)  

4) вырождается (предложение 4)  

5) остается у ученого (предложение 5)  

 

ЗАДАНИЕ 3. ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

 

Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 
Очень ясно представлялась Пастухову (1) что вот (2) наверное (3)совсем такими же настороженными перекличками птиц (4) просвистывала 

такая же утренняя тишина (5) и несколько веков назад (6) когда нежданно-негаданно начинали доноситься сюда издалека людские голоса (7) и 

потом раздавался обрывистый железный удар по дереву 
 

   

 

ЗАДАНИЕ 4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Замените словосочетание «берег моря», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание.  
 

ЗАДАНИЕ 5. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) СОЛОВЬИНЫЕ (трели) - в прилагательном, образованном от существительного с помощью суффикса –ИН-, пишется одна буква Н 
2) СТАРИННАЯ (картина) – в прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от существительного с основой на -Н, пишется две 

буквы НН 
3) ЗАРНИЦА – в слове пишется безударная гласная корня А, проверяемая ударением 
4) В ТЕЧЕНИЕ года – имя существительное с предлогом В пишется раздельно и оканчивается на букву Е 
5) НЕ ВЫУЧЕННОЕ учеником правило — частица НЕ с причастием совершенного вида пишется раздельно 



 
 

Прочтите текст и выполните задания 6-9. 

                 (1)Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной погоды выпускали во двор и 

на нижней площадке лестницы я увидел мать, то тогда только вспомнил про конверт и про то, что она, видно, не стерпела и принесла его с 

собой. 

(2)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубѐнке, в смешном капоре, под которым висели седые волосики (ей было тогда уже 

пятьдесят семь лет), и с заметным волнением, как-то ещѐ более усиливавшим еѐ жалкую внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую 

мимо ораву гимназистов, из которых некоторые, смеясь, на неѐ оглядывались и что-то друг другу говорили. 

(3)Приблизившись, я хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и сразу засветясь ласковой, но невесѐлой улыбкой, позвала 

меня - и я, хоть мне и было ужас как стыдно перед товарищами, подошѐл к ней. 

(4) - Вадичка, мальчик, - старчески глухо заговорила она, протягивая мне конверт и жѐлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, касаясь 

пуговицы моей шинели, - ты забыл деньги, мальчик, а я думаю - испугается, так вот - принесла. 

(5)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинѐнный мне позор, я ненавидящим шѐпотом возразил, 

что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть сама и платит. 

(6)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза, - я же, сбежав по уже опустевшей лестнице и 

открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, хоть и оглянулся и посмотрел на мать, однако сделал это не потому вовсе, что мне стало еѐ 

сколько-нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. (7)Мать всѐ так же стояла на площадке и, 

печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. (8)3аметив, что я смотрю на неѐ, она помахала мне рукой и конвертом так, как это делают 

на вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только ещѐ больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая. 

(9)На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, - что это за шут гороховый в юбке, с которым я только что беседовал, - 

я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 

(10)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать ещѐ меньше, быстро, как только могла, 

стукая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальтовой дорожке к воротам, - я почувствовал, что у меня болит за неѐ 

сердце. 

(11)Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго. 

(По М. Агееву*) 

* Агеев Марк Ла́заревич (1898 — 1973) — русский писатель, филолог-германист, переводчик. 

 

ЗАДАНИЕ 6. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА  

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Герой произведения, Вадим, учится в гимназии. 
2) Мать принесла забытые сыном дома деньги - взнос за обучение. 
3) Герою стало стыдно за своѐ поведение, но это продлилось недолго. 
4) Дома Вадим занимался с гувернанткой. 
5) Вадим рос в бедной семье, и все скудные средства мать тратила на сына. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1898_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1973_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA


 

ЗАДАНИЕ 7. АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм 
1) Мать всѐ так же стояла на площадке и, печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. 
2) Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинѐнный мне позор, я ненавидящим шѐпотом возразил, 

что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть сама и платит. 
3) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго. 
4) На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, - что это за шут гороховый в юбке, с которым я только что беседовал, - 

я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 
5) Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной погоды выпускали во двор и на нижней 

площадке лестницы я увидел мать, то тогда только вспомнил про конверт и про то, что она, видно, не стерпела и принесла его с собой. 

ЗАДАНИЕ 8. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
Найдите в предложениях 7-9 антоним к слову старая. Напишите этот антоним. 

 

ЧАСТЬ 3.  

 

ЗАДАНИЕ 9. СОЧИНЕНИЕ  

 

Выполните только одно из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3.  

 

9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания знаменитого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина: 

«Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя». 
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 

можете словами А.С. Пушкина. Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм 

баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в 

первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго». Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объѐм сочинения должен составлять 

не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 
9.3. Как Вы понимаете значение слова РАВНОДУШИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Что такое равнодушие?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй — из Вашего жизненного опыта. Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм 

баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 



Критерии оценивания 

В данную рабочую программу включены такие виды работ, как сочинение и изложение, диктант, тестирование, проверочная работа (диктант с 

грамматическим заданием), устный ответ учащегося, составление схемы, таблицы  и др., которые будут оцениваться по следующим 

критериям: 

 

1. Критерии оценивания устной речи. 
 

Оце

нка 

Содержание Организация 

речи 

Культура речи Язык Невербальные 

действия 

Корректность и актуальность 

во время дискуссии 

«5» Высказывания полностью 

соответствуют теме, 

суждения компетентные, 

убедительный выбор 

аргументов для раскрытия 

темы и выражения 

личного отношения, 

ученик хорошо владеет 

терминологией 

Четкая 

организация 

ответа, 

стройность и 

логичность 

высказывания

,  четкое 

выделение 

главной 

мысли 

Доброжелательност

ь, наличие 

собственного 

стиля, 

естественность 

речи, отсутствие 

штампов. 

Слушатели легко и 

с удовольствием 

воспринимают речь 

Богатый  словарный 

запас, точное и 

верное 

словоупотребление. 

Четкость и 

выразительность, 

образность речи. 

Правильность 

произношения и 

соответствующая 

интонация.  

Мимика и 

жесты 

полностью 

соответствую

т речевой 

ситуации 

Ученик во время дискуссии 

проявляет готовность 

обсуждать все вопросы в ходе 

дискуссии, свою активность 

проявляет корректно, не 

дублирует реплики и 

аргументы других учеников 

участников дискуссии 

«4» Высказывания 

соответствуют теме, 

суждения, достаточно 

компетентны, достаточно 

убедительный выбор 

аргументов для раскрытия 

темы и выражения 

личного отношения, 

ученик владеет 

терминологией в 

достаточной мере 

Достаточно 

чѐткая 

организация 

высказываний

, достаточная 

стройность и 

логичность и  

достаточно  

четкое 

выделение 

главной 

мысли 

Выбор тона 

соответствует 

ситуации. 

Достаточно 

естественная  речь, 

мало штампов и 

лишних слов. Речь 

воспринимается 

достаточно легко. 

 

Достаточно богатый  

словарный запас,  

достаточно верное 

словоупотребление. 

В общем четкая  и 

выразительная, 

образная речь. 

Достаточно 

правильное 

произношения и 

соответствующая 

интонация. 

Мимика и 

жесты в 

достаточной 

степени 

соответствую

т речевой 

ситуации 

Ученик проявляет готовность 

обсуждать  большинство  

предлагаемых в ходе 

дискуссии вопросов, свою 

активность проявляет 

корректно, практически  не 

дублирует реплики и 

аргументы других участников 

дискуссии 

«3» Высказывания  лишь 

приблизительно 

соответствуют теме 

суждения, выбор 

аргументов недостаточно 

убедителен. Личное 

отношение не выражено. 

Недостаточно 

чѐткая 

организация 

высказываний

, не  чѐткое 

выделение 

главной 

Выбор тона не 

соответствует 

ситуации. 

Недостаточно 

естественная  речь, 

преобладают 

общие фразы 

Недостаточно 

богатый  словарный 

запас,  ошибки в 

словоупотреблении.  

Не четкая  и 

выразительная речь. 

Ошибки в 

Мимика и 

жесты 

соответствую

т речевой 

ситуации 

лишь отчасти 

Ученик во время дискуссии не 

достаточно активен и 

корректен, иногда  дублирует 

реплики и аргументы других 

учеников участников 

дискуссии 



Ученик  не владеет 

терминологией 

мысли штампы, слушать 

неинтересно. 

произношении и 

интонации. 

 

2. Критерии оценивания письменных работ по русскому языку (диктант) 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном диктанте 

 слов 

(самостоятельных и 

служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 110-120 16 3-4 7 20-25 

7 120-130 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса.  

2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в 

таблице.  

3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись 

(не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

«работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ЫиИ после приставок;  

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не 

...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.);  



7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, 

в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  

Таким пределом является: 

 для оценки «4» - 2 орфографические ошибки,  

 для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),  

 для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5»      0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4»      2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3»      4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2»      7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  



 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

 Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

 

3. Критерии оценивания контрольно-оценочных (стартовой, проверочных,  тестовых) работ 

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются следующим образом: оценивается выполнение всех предложенных заданий, 

определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в отметку по 5-ти бальной шкале в соответствии с 

процентным  отношением к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

100-95%  - «5» 

94-75% - «4» 

74-50% - «3» 

меньше 50% - «2» 

Задания типа А  оцениваются в 1 балл. Задания типа В оцениваются в 1-2 балла (в зависимости от сложности и объѐма задания). 

Максимальный балл за выполнение задания С1 равен 3 баллам. 

Критерии оценивания и баллы задания С1 (с развѐрнутым ответом) даны в таблице: 

 

Критерии оценивания  части  С Баллы  

Содержание сочинения  

Дан ответ на вопрос и при необходимости сформулирована своя точка зрения 2  

Есть попытка ответить на вопрос 1 

Ответ не соответствует заявленной теме 0  

Речевое оформление сочинения  

Соблюдена смысловая и речевая связность, в работе присутствует логика суждения  2 

Есть недочѐты в логике суждения, в речевом оформлении суждения 1 

В работе отсутствуют (нарушены) связность речи и логика 0  

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы   2 

Допущена 1 ошибка 1 

Допущено 2 и более ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы  2 



 

 

 

 

4. Критерии оценки знаний и умений учащихся за работу по составлению схемы,  таблицы.  

Оценка «5» ставится, если: 
• Схема, таблица составлены логически правильно; 

• Правильно оформлены входные и выходные данные; 

• Нет ошибок в использовании структурных элементов схемы и таблицы; 

• Учащийся без ошибок читает схему, таблицу. 

Оценка «4» ставится, если: 
• Схема, таблица составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета; 

Оценка «3» ставится, если: 
• Допущены ошибки в таблице, неправильно используются структурные элементы  схемы; 

• В объяснении таблицы, схемы ученик испытывал затруднения, которые были исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
• Допущены существенные ошибки в оформлении таблицы, схемы. 

• Ученик не владеет основными правилами оформления таблицы, схемы; 

• Допущены грубые ошибки  в таблице, схеме, которые учащийся  не может исправить даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если: 
• Ученик показывает полное незнание особенностей составления таблиц и схем.  

 

5.Критерии оценивания проекта 

1. Соответствие теме. 

2. Соответствие жанру. 

3. Соблюдение речевых и грамматических норм. 

4. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

5. Качество оформления (цветовое решение, аккуратность, наличие иллюстрации (-ий)). 

6. Наличие необходимой информации (указана тема проекта и автор, информация об авторе (возраст или класс)). 

 

6. Критерии оценивания сочинений и изложений 

Проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Допущены 1 - 2 ошибки  1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

Итого за письменную работу (часть С) 8 б. 



- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 



4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


