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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- с учебным планом ОУ на 2022-2023 учебный год; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2013 (Стандарты второго поколения), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- с авторской программой по русскому языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

Тростенцовой Л.А. 5-9 классы; 

- с возможностями УМК: 

- Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. Русский язык: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 5 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение, 2012. 

- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. Русский язык: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 6 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение, 2012. 

- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. Русский язык: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

- С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Русский язык: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 8 класс.  – М.: Просвещение, 2019. 

- С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Русский язык: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 9 класс.  – М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» за курс 

основной школы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативные установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 



 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (пересказ, план, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога ) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 



поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

за курс 5 класса 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Формирование уважительного отношения к труду;  

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения; 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Осознанное понимание роли семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.  Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



8.  Смысловое чтение;  

9.  Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11. Выделять известную и неизвестную информацию из прочитанного текста; 

12. Прогнозировать содержание, исходя из анализа названия  и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом; 

13. Фиксировать прослушанную информацию в виде тезисного плана, сжатого или 

полного пересказа, рецензировать устный ответ учащегося, задавать вопросы по 

прослушанному тексту, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

14. Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

наглядных материалов; 

15. Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать начатый разговор. 

 

Предметные результаты: 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
речевая деятельность:  

аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

чтение: 
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на  

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 



описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и 

основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные 

и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться 

толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические 

группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое 

и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять 

части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по 



цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную 

интонацию конца предложений; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

за курс 6 класса 

Личностные результаты:   

1.Ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.Формирование уважительного отношения к труду;  

3.Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5.Освоение социальных норм, правил поведения; 

6.Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7.Осознанное понимание роли семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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;  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение;  

9.Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11.Выделять известную и неизвестную информацию из прочитанного текста; 

12.Прогнозировать содержание, исходя из анализа названия  и на основе 

знакомства с иллюстративным материалом; 

13.Фиксировать прослушанную информацию в виде тезисного плана, сжатого или 

полного пересказа, рецензировать устный ответ учащегося, задавать вопросы по 

прослушанному тексту, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

14.Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

наглядных материалов; 

15.Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать начатый разговор. 

  Предметные результаты: 

- 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. 

- 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; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

за курс 7 класса 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Формирование уважительного отношения к труду;  

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения; 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Осознанное понимание роли семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2.  Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8.  Смысловое чтение;  

9.  Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11. Выделять известную и неизвестную информацию из прочитанного текста; 

12. Прогнозировать содержание, исходя из анализа названия  и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом; 

13. Фиксировать прослушанную информацию в виде тезисного плана, сжатого или 

полного пересказа, рецензировать устный ответ учащегося, задавать вопросы по 

прослушанному тексту, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

14. Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

наглядных материалов; 

15. Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать начатый разговор. 

  Предметные результаты: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному 

тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные 

теле- и радиопередачи с остановкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. 

2. Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, 

содержание эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы 

на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержание 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению 

и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающие чтение; читать 



и пересказывать небольшие по объему текста о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

3. Говорение. Пересказывать текст, отражать свое понимание проблематике и 

позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить 

небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; составлять инструкция по применению того или иного 

правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на 

обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или закончить разговор и т. п. 

4. Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуры и 

языковые особенности исходного текста; создавать портретные очерк, проблемную 

статью, репортаж о событии; писать заметки, рекламные аннотации; составлять 

деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.  

5. Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; 

распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

6. Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

7. Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

8. Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать 

уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

9. Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические 

нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем 

грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при 

проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

10. Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 

11. Синтаксис и пунктуация. Различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; проводить интонационный анализ простого предложения; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на 

смысловой и интонационный анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. 

Владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на пунктуационные правила.  



12. Определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

13.  Создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-   описания; 

14. Уместно использовать характерные для публицистики средства языка, 

(выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. 

п.);  

15. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

16. Подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

17. Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой 

задачи; 

18. Распознавать части речи и их формы; 

19. Применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

за курс 8 класса 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Формирование уважительного отношения к труду;  

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения; 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Осознанное понимание роли семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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;  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8.  Смысловое чтение;  

9. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11. Выделять известную и неизвестную информацию из прочитанного текста; 

12. Прогнозировать содержание, исходя из анализа названия  и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом; 

13. Фиксировать прослушанную информацию в виде тезисного плана, сжатого или 

полного пересказа, рецензировать устный ответ учащегося, задавать вопросы по 

прослушанному тексту, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

14. Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

наглядных материалов; 

15. Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать начатый разговор. 

  Предметные результаты: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и 

радиопередачи с остановкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

 Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, 

содержание эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы 

на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержание 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению 

и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать 

и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

 Говорение. Пересказывать текст, отражать свое понимание проблематике и 

позиции автора исходного текста; составлять рассказ по данному началу с 

включением в него диалога; строить устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; составлять алгоритм по применению того или иного 

правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на 

обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или закончить разговор и т. п. 

 Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста (сжато); пересказывать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуры и 

языковые особенности исходного текста; создавать описание памятника культуры; 

создавать краткую статью в Детскую энциклопедию о выдающихся людях России 1 

половины 19 века; создавать групповой портрет; уметь создавать инструкцию с 



употреблением односоставных предложений; создавать сочинение-рассуждение в 

форме ответа писателю, сочинение по картине с описанием внешности человека. 

 Текстоведение. Уметь  оценивать заголовок; распознавать признаки текста.  

 Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

 Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

 Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать 

уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка, создавать 

словарь диалектных слов Удмуртии. 

 Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические 

нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем 

грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при 

проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

 Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 

 Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 

вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ 

простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого 

предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

использовать различные синтаксические инструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 Определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

  Создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-   описания; 

 Уместно использовать характерные для инструкции, характеристики человека, 

дискуссии средства языка;  

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 Подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

 Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой 

задачи; 



 Распознавать части речи и их формы; 

 Применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

за курс 9 класса 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Формирование уважительного отношения к труду;  

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения; 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Осознанное понимание роли семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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;  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8.  Смысловое чтение;  

9. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11. Выделять известную и неизвестную информацию из прочитанного текста; 



12. Прогнозировать содержание, исходя из анализа названия  и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом; 

13. Фиксировать прослушанную информацию в виде тезисного плана, сжатого или 

полного пересказа, рецензировать устный ответ учащегося, задавать вопросы по 

прослушанному тексту, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

14. Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

наглядных материалов; 

15. Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать начатый разговор. 

  Предметные результаты: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и 

радиопередачи с остановкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

 Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, 

содержание эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы 

на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержание 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению 

и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать 

и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

 Говорение. Пересказывать текст, отражать свое понимание проблематике и 

позиции автора исходного текста; составлять рассказ по данному началу с 

включением в него диалога; строить устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; составлять алгоритм по применению того или иного 

правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на 

обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или закончить разговор и т. п. 

 Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста (сжато); пересказывать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуры и 

языковые особенности исходного текста; создавать описание памятника культуры; 

создавать краткую статью в Детскую энциклопедию о выдающихся людях России 1 

половины 19 века; создавать групповой портрет; уметь создавать инструкцию с 

употреблением односоставных предложений; создавать сочинение-рассуждение в 

форме ответа писателю, сочинение по картине с описанием внешности человека. 

 Текстоведение. Уметь  оценивать заголовок; распознавать признаки текста.  

 Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

 Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

 Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать 



уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка, создавать 

словарь диалектных слов Удмуртии. 

 Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические 

нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем 

грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при 

проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

 Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 

 Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 

вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ 

простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого 

предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

использовать различные синтаксические инструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 Определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

  Создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-   описания; 

 Уместно использовать характерные для инструкции, характеристики человека, 

дискуссии средства языка;  

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 Подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

 Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой 

задачи; 

 Распознавать части речи и их формы; 

 Применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении к рабочей программе. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА   

5 класс 
1. Язык – важнейшее средство общения 4 ч (1 Рр). 
2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  21 ч (4 Рр). 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, 

род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. Раздельное 

написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 27 ч (2 Рр). 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова 

в словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между 

простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  12 ч  (2 Рр). 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 



согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение 

находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических).Способы обозначения [j’] на письме. 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
5. Лексика. Культура речи. – 9 ч (1 Рр). 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23 ч (3 Рр). 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-

- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  62 ч (11 Рр). 

Самостоятельные и служебные части речи – 1 ч 
Имя существительное  -  20 ч (3 Рр). 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о 

и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 15 ч (4 Рр). 



I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол –  26 ч (4 Рр). 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

 Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-

. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение 

использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  12 ч.  
 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение - . 1 час 

Повторение изученного в 5 классе - 19  часов (6 РР) 

Лексика. Фразеология. Культура речи.  - 17 часов (2 РР) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

   Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 



Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  - 23 часа (4 РР) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

   Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос-  - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное – 20 часов 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в вV классе. 

   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-

щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

   Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

  Имя прилагательное - 29 часов (7 РР) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

   Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

   Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

   Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное – 17 часов (1 РР) 



I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

   Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

   Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

   Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минутпять, километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение – 29 часов (10 РР) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

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

особенности. 

Глагол – 27 часов (6 РР) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

   Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе – 22 часа (2 РР) 

Сочинение на выбранную тему. 

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление - . 1 час 

Повторение изученного в 5-6 классах - 6 часов 

Тексты и стили - 2 часа  
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Диалог, виды диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 



побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога).  Стили 

литературного языка. Публицистический стиль. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк. 

Их особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

  Причастие – 29 часов 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие – 8 часов 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастный оборот. Выделение деепричастного оборота запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Синтаксическая функция 

деепричастия. 

Наречие– 24 часа 
Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Слова категории состояния – 5 часов 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; 

их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

Учебно-научная речь – 2 часа 

Основные жанры: отзыв, учебный доклад. Их особенности. 

Служебные части речи – 1 час 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог – 9 часов 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз – 13 часов 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица – 20 часов 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие – 3 часа 

Междометия как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 

разряды междометий. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах – 13 часов 

 

8 класс 

Общие сведения о языке – 1 ч 

Повторение пройденного в 5 - 7классах – 8 часов 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 5 часов 

1. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 



2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение – 3 часа 

1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

1. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения – 8 часов 

1. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения – 8 часов 

1. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое 

и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, 

условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

3. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения – 11 часов 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Рассказ на свободную тему. 



Неполные предложения – 1 час 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения – 12 часов 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращение, вводные слова и междометия – 12 часов 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения – 19 часов 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь – 7 часов 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 



косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе – 8 часов 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 класс 

Международное значение русского языка – 1 час 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах – 7 часов 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи.  Сложносочиненные предложения – 20 час 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм 

Сложноподчиненные предложения – 40 часов 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

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

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения – 12 часов 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 



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

Сложные предложения с различными видами связи – 9 часов 

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

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

Общие сведения о языке – 2 часа 

Стили литературного языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры и их 

особенности. Роль языка в обществе. 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи – 11 часов 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. 

 

    Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и 

т.п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (ZOOM, Яндекс.Класс,Google Classroom, Padlet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ п\п № 

урока в 

разделе 

Тема  Кол-во 

часов по 

теме  

  Язык. Речь. Общение 1 

1 1 Знакомство с учебником. Русский язык – один из развитых языков 

мира 

1 

  Повторение изученного в V классе 14 

2 1 Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор слова 1 

3 2 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях 

слов. 

1 

4  3  Части речи. 1 

5 4 Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8 5 Словосочетание. 1 

6 6 Знаки препинания в простом предложении. 1 

7 7 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 

8 8 Синтаксический разбор предложения. 1 

9 9 Прямая речь. Диалог. 1 

10 ДР 10 Входная диагностическая работа. 1 

11 РР 11 Анализ входной диагностической работы. Текст. Его особенности. 

Основные признаки текста. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

1 

12 РР 12 Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 1 

13 РР 13 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 

14 РР 14 Подготовка к домашнему сочинению на тему «Летний калейдоскоп». 1 

  Лексика. Фразеология. Культура речи 15 

15 1 Лексика и фразеология. Повторение изученного в 5 классе 1 

16 РР 2 Подготовка к сочинению по картине Герасимова «После дождя» 1 

17 РР 3 Сочинение по картине Герасимова «После дождя» 1 

18 4 Анализ сочинения. Общеупотребительные слова 1 

19 5 Профессионализмы. 1 

20 6 Диалектизмы. 1 

21 РР 7 Подготовка к сжатому изложению по упр. 119 и его написание  1 

22 8 Анализ изложения. Исконно русские и заимствованные слова 1 

23 9 Новые слова (неологизмы) 1 

24 10 Устаревшие слова 1 

25 11 Словари. Словарные статьи 1 

26 12 Фразеологизмы 1 

27 13 Источники фразеологизмов 1 

28 

 

14 Обобщение и закрепление материала по теме «Лексика. 

Фразеология. Культура речи» 

1 

29 КР 15 Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Культура речи» 1 

  Словообразование. Орфография. Культура речи 19 

30 1 Анализ контрольной работы. Повторение изученного в V классе по 

теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

1 

31 2 Основные способы образования слов в русском языке 1 

32 3 Основные способы образования слов в русском языке 1 

33 4 Этимология слов 1 

34 РР 5 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 1 



35 6 Буквы о и а в корне –кос- - -кас- 1 

36 7 Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-, -зор- - -зар- 1 

37 8 Правописание корней с чередованием 1 

38 9 Буквы ы и и после приставок 1 

39 10 Гласные в приставках пре- и при- 1 

40 11 Гласные в приставках пре- и при- 1 

41 12 Соединительные о и е в сложных словах 1 

42 13 Сложносокращённые слова 1 

43 14 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

44 15 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

45 РР 16 Подготовка к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 1 

46 РР 17 Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 1 

47 18 Анализ сочинения. Повторение изученного по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

1 

48 КД 19 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

1 

  Морфология и орфография. Культура речи  

  Имя существительное 17 

49 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного в V классе 

по теме «Имя существительное». 

1 

50 2 Повторение изученного в V классе по теме «Имя существительное». 1 

51 3 Разносклоняемые имена существительные 1 

52 4 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 1 

53 5 Несклоняемые имена существительные 1 

54 6 Род несклоняемых имён существительных 1 

55 7 Имена существительные общего рода 1 

56 8 Морфологический разбор имени существительного 1 

57 КР 9 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

58 10 Анализ контрольной работы. НЕ с существительными 1 

59 11 НЕ с существительными 1 

60 12 Буквы ч и щ в суффиксе –чик-(-щик-) 1 

61 13 Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик- 1 

62 14 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 

63 15 Дефисное и слитное написание ПОЛ- и ПОЛУ- 1 

64 16 Повторение изученного об имени существительном 1 

65 КД 17 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» с 

грамматическим заданием 

1 

  Имя прилагательное 24 

66 1 Анализ контрольного диктанта.  Анализ теста. Повторение 

изученного в V классе по теме «Имя прилагательное» 

1 

67 2 Повторение изученного в V классе по теме «Имя прилагательное» 1 

68 3 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

69 4 Степени сравнения имён прилагательных 1 

70 5 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 

1 

71 6 Относительные прилагательные 1 

72 7 Притяжательные прилагательные 1 

 73 РР 8 Подготовка к выборочному изложению по упр. 347 1 

74 РР 9 Выборочное изложение по упр. 347 1 



75  10 Анализ изложения. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 

76 11 НЕ с прилагательными 1 

77 12 НЕ с прилагательными 1 

78 13 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

79 РР 14 Подготовка к сочинению – описанию картины Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 

1 

80 РР 15 Сочинение – описание картины Н. П. Крымова «Зимний вечер» 1 

81 16 Анализ сочинения. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

82 17 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

83 18 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

84 19 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 1 

85 20 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

86 21 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

87 22 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

88 КД 23 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

89 24 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

  Имя числительное 15 

90 1 Имя числительное как часть речи 1 

91 2 Простые и составные числительные 1 

92 3 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

93 4 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

94 5 Порядковые числительные 1 

95 6 Разряды количественных числительных 1 

96 7 Числительные, обозначающие целые числа. Склонение 

числительных 

1 

98 8 Дробные числительные 1 

99 9 Собирательные числительные 1 

100 10 Морфологический разбор имени числительного 1 

101 11 Систематизация и обобщение изученного о числительном 1 

102 12 Систематизация и обобщение изученного о числительном 1 

103 

КР 

13 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 

104 РР 14 Анализ контрольной работы. Выступление на тему «Берегите 

природу!» 

1 

105 

КД 

15 Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 

  Местоимение 24 

106 1 Анализ диктанта. Местоимение как часть речи 1 

107 2 Личные местоимения 1 

108 3 Возвратное местоимение себя 1 

109 РР 4 Сочинение – рассказ по сюжетным рисункам по упр. 448 1 

110 

 

5 Анализ сочинения. Вопросительные и относительные местоимения 

Вопросительные и относительные местоимения 

1 

 

111 6 Вопросительные и относительные местоимения 1 

112 7 Неопределённые местоимения 1 

113 8 Отрицательные местоимения 1 

114 9 Притяжательные местоимения 1 



115 РР 10 Подготовка к сочинению – рассуждению по упр. 480 1 

116 РР 11 Сочинение – рассуждение по упр. 480 1 

117 12 Анализ сочинения. Указательные местоимения 1 

118 13 Определительные местоимения 1 

119 РР 14 Подготовка к изложению «История книгопечатания на Руси» 1 

120 РР 15 Изложение «История книгопечатания на Руси» 1 

121 16 Анализ изложения. Морфологический разбор местоимения 1 

122 РР 17 Подготовка к сочинению – сказке по упр. 494 1 

123 18 Местоимения и другие части речи 1 

124 19 Повторение изученного о местоимении 1 

125 

КР 

20 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

126 21 Анализ контрольной работы. Повторение изученного о местоимении 1 

127 

КД 

22 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

128 РР 23 Анализ контрольного диктанта. Подготовка к сочинению по картине 

Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

1 

129 РР 24 Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

  Глагол 22 

130 1 Анализ сочинения. Повторение изученного в V классе по теме 

«Глагол» 

1 

131 2 Повторение изученного в V классе по теме «Глагол» 1 

132 РР 3 Подготовка к написанию сочинения – рассказа по упр. 517 1 

133 РР 4 Сочинение – рассказ по упр. 517 1 

134 5 Анализ сочинения. Разноспрягаемые глаголы 1 

135 6 Глаголы переходные и непереходные 1 

136 7 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

137 РР 8 Подготовка к изложению по упр. 541 1 

138 РР 9 Изложение по упр. 541 1 

139 10 Анализ изложений. Условное наклонение 1 

140 11 Условное наклонение 1 

141 12 Повелительное наклонение 1 

142 13 Повелительное наклонение 1 

143 14 Употребление наклонений  1 

144 15 Безличные глаголы 1 

145 16 Морфологический разбор глагола 1 

146 РР 17 Подготовка к сочинению- рассказу на основе услышанного (упр. 

577) 

1 

147 РР 18 Сочинение – рассказ на основе услышанного (упр. 577) 1 

148 19 Анализ сочинений. Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

149 20 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

150 21 Систематизация и обобщение изученного о глаголе 1 

151 

КД 

22 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

  Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 19 

152 1 Анализ контрольного диктанта.  Разделы науки о языке 1 

153 2 Орфография. Орфографический разбор 1 

154 3 Орфография. Орфографический разбор 1 

155 4 Орфография. Орфографический разбор 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 5 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

157 6 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

158 7 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

159 8 Лексика и фразеология 1 

160 9 Лексика и фразеология 1 

161 РР 10 Подготовка к сочинению по упр. 610 1 

162 РР 11 Написание сочинения по упр. 610 1 

163 

 

12 Анализ сочинения. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 

164 13 Морфология. Морфологический разбор частей речи 1 

165 14 Морфология. Морфологический разбор частей речи 1 

166 15 Синтаксис. Синтаксический разбор предложений 1 

167 16 Синтаксис. Синтаксический разбор предложений 1 

168 

КД 

17 Итоговая диагностическая работа 1 

169 18 Анализ итоговой диагностической работы. 1 

170 19 Игра по материалу 6 класса 1 



7 класс 

 

№ 

п/п 
№ 

урока 

в 

разде

ле 

Тема  Кол-

во 
часов 

по 

теме 

Форма 

урока 
Основные виды 

учебной 

деятельности 

  Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

1   

1. 1. Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

1  Осознавать роль 

русского языка в 

жизни общества и 
государства, в 

современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 
богатство, 

выразительность 

русского языка. 

  Повторение изученного  
в 5-6 классах. 

6   

2. 1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксический и пунктуационный 
разбор. 

1  Иметь представление 

об орфографии как о 
системе правил. 

Овладеть 

орфографической и 
пунктуационной 

зоркостью. 
Освоить 

содержание изученных 
орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 
использования. 

Соблюдать 

основные 

орфографические и 
пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 
Опираться на 

фонетический, 

морфемно-
словообразовательный 

и морфологический 

анализ при выборе 

правильного 
написания слова; на 

грамматико-

интонационный анализ 
при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 
предложении. 

Использовать 

орфографические 

3. 2. Лексика и фразеология. 1  
4. 3. Фонетика и орфография. 1  
5. 4. Словообразование и орфография. 

Разбор слова по составу. 
1  

6. 5. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. 

1  



словари и справочники 

по правописанию для 

решения 
орфографических и 

пунктуационных 

проблем. 

 

 
7. 6. РР Текст. Стили русского 

литературного языка. 

Публицистический стиль.  

1  Наблюдать за 

использованием слов в 

переносном значении 

в художественной и 
разговорной речи; 

устаревших слов и 

неологизмов, 
диалектизмов в языке 

в языке 

художественной 
литературы. 

Группировать слова 

по тематическим 

группам. 
Характеризовать 

слова с точки зрения 

их принадлежности к 
активному и 

пассивному запасу, 

сферы употребления и 
стилистической 

окраски. 
Осуществлять 

выбор лексических 
средств и употреблять 

их в соответствии со 

значением и сферой 
общения. 

Оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 
точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 
Извлекать 

необходимую 

информацию из 
лингвистических 

словарей различных 

типов (толкового, 

устаревших слов, 
иностранных слов, 

фразеологического 

словаря) и 
использовать её в 

различных видах 

деятельности. 
Осознавать 

основные понятия 

8. 1. РР Диалог как текст. Виды диалога. 1  
9. 2. Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение». 
1  



фразеологии. 
Опознавать 

фразеологические 
обороты по их 

признакам. Уместно 

использовать 

фразеологические 
обороты в речи. 

Наблюдать за 

использованием 
фразеологизмов, 

диалектизмов и т. д. 

как средств 
выразительности в 

художественном 

тексте. 

  Морфология. Орфография. Культура 

речи. 
   

  Причастие. 29 

(7РР) 
  

10. 1. Анализ контрольного диктанта. 
Причастие как часть речи. 

1  Анализировать и 
характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 
морфологические 

признаки причастия, 

определять его 

синтаксическую 
функцию.  
Распознавать 

грамматические 
признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия; 

действительные и 
страдательные 

причастия; полные и 

краткие формы 
страдательных 

причастий; приводить 

соответствующие 
примеры. 
Правильно 

употреблять причастия 

с определяемыми 
словами; соблюдать 

видо-временную 

соотнесённость 
причастий с формой 

глагола-сказуемого; 

правильный порядок 
слов в предложениях с 

причастными 

оборотами и в 

причастном обороте. 
Наблюдать за 

11. 2. Склонение причастий. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

1  

12. 3. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 
1  

13. 4. РР Подготовка к написанию сочинения 

на тему «Описание внешности 
человека». 

1  

14. 5. РР Написание сочинения на тему 

«Описание внешности человека». 
1  

15. 6. Анализ сочинений. Действительные и 
страдательные причастия. 

1  

16. 7. Краткие и полные страдательные 

причастия.  
1  

17. 8. Действительные причастия настоящего 
времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

1  

18. 9. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 
1  

19. 10. Действительные причастия 

прошедшего времени. 
1  

20. 11. РР Написание изложения с изменением 

лица. 
1  

21. 12. Анализ изложений. Страдательные 

причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

1  

22. 13. Гласные в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени. 

1  

23. 14. Страдательные причастия прошедшего 

времени. 
1  

24. 15. Гласная перед Н и НН в 
страдательных причастиях и 

1  



прилагательных, образованных от 

глаголов . 
особенностями 

употребления 

причастий в 
различных 

функциональных 

стилях и языке 

художественной 
литературы и 

анализировать их. 

 

25. 16. Н и НН в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от 
глаголов. 

1  

26. 

 

17. Н и НН в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от 
глаголов. 

1  

27. 18. Н и НН в кратких причастиях 

прошедшего времени и кратких 

прилагательных. 

1  

28. 19. РР Подготовка к выборочному 

изложению (по упр.151м) 
1  

29. 20. РР Написание выборочного изложения 

(по упр. 151) 
1  

30. 21. Анализ изложения. Морфологический 

разбор причастия. 
1  

31. 22. Контрольный диктант №2 по теме 

«Причастие» с грамматическим 

заданием. 

1  

32. 23. Анализ диктанта. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 
причастиями. 

1  

33. 24. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
1  

34. 25. Буквы Е и Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1  

35. 26. РР Подготовка к написанию сочинения 

на тему «Мой знакомый». 
1  

36. 27. РР Написание сочинения на тему «Мой 

знакомый». 
1  

37. 28. Анализ сочинений. Повторение 

изученного о причастии. 
1  

38. 29. Контрольный диктант №3 по теме 

«Причастие» с грамматическим 

заданием. 

1  

  Деепричастие 8 

(2РР) 
  

39. 1. Анализ диктанта. Понятие о 

деепричастии и деепричастном 

обороте. Правописание НЕ с 
деепричастиями. 

1  Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 
значение, 

морфологические 

признаки 
деепричастия, 

определят его 

синтаксическую 
функцию. 
Распознавать 

грамматические 

признаки глагола и 
наречия у 

деепричастия; 

деепричастия 
совершенного и 

40. 2. Запятые при деепричастном обороте. 1  
41. 3. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 
1  

42. 4. Морфологический разбор 

деепричастия. 
1  

43. 5. РР Подготовка к сочинению – 
описанию действий по картине С. 

Григорьева «Вратарь». 

1  

44. 6. РР Написание сочинения – описания 
действий по картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

1  

45. 7. Анализ сочинения. Систематизация и 

закрепление материала по теме 

1  



«Деепричастие». несовершенного вида. 
Правильно 

употреблять 
предложения с 

деепричастным 

оборотом. 
Наблюдать за 
особенностями 

употребления 

деепричастий в 
текстах различных 

функциональных 

стилей и языке 
художественной 

литературы и 

анализировать их. 

 

 

 

 

46. 

 

8. Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

1 

 
 

  Наречие. 24 

(8РР) 
  

47. 1. Анализ диктанта. Наречие как часть 

речи. 
1     Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 
значение, 

морфологические 

признаки наречия, 
определять его 

синтаксическую 

функцию. 
Распознавать наречия 

разных разрядов; 

приводить 

соответствующие 
примеры. Правильно 

образовывать и 

употреблять в речи 
наречия 

сравнительной 

степени. 

 

48. 2. Смысловые группы наречий. 1  
49. 3. 

 

РР Подготовка к написанию сочинения 

– описания действий на основе 

наблюдений. 

1  

50. 

 

4. РР Написание сочинения – описания 

действий на основе наблюдений. 
1 

 
 

51. 5. Анализ сочинения. Степени сравнения 
наречий. 

1  

52. 6. Морфологический разбор наречия. 1  

53. 7. РР Подготовка к написанию сочинения 
– рассуждения на тему «Прозвища». 

1  

54. 8. РР Написание сочинения – 

рассуждения на тему «Прозвища». 
1  

55. 9. Анализ сочинения. Слитное и 
раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о и –е 

1  

56. 10. Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на –о и –е 

1  

57. 11. Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 
1  

58 12. Н и НН в наречиях на –о и –е. 1  
59. 13. РР Подготовка к написанию 

сочинения-описания действий. 
1  

60. 14. РР Написание сочинения – описания 

действий. 
1  

61. 15. Анализ сочинения. Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. 
1  

62. 16. РР Подготовка к написанию сочинения 

по картине Широкова «Друзья». 
1 

 
 

63. 17. РР Написание сочинения по картине 

Широкова «Друзья». 
1  



64. 18. Анализ сочинения. Буквы О и А на 

конце наречий с приставками ИЗ, ДО, 

С. 

1  

65. 19. Дефис между частями слова в наречиях 1  

66. 20. Дефис между частями слова в наречиях 1  
67. 21. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных 

числительных. 

1  

68. 22. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 
1  

69. 23. Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие». 
Наречия в художественном и 
публицистическом тексте. Сочинение-

миниатюра по опорным словам 

1  

70. 24. Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1  

  Учебно-научная речь 2РР   
71. 1. РР Отзыв. 1   
72 2. РР Учебный доклад. 1   

  Слова категории состояния 5 

(2РР) 
  

73. 1. Категория состояния как часть речи. 1  Различать слова 

категории состояния и 

наречия. 
 

74. 2. Морфологический разбор категории 

состояния. 
1  

75. 3. РР Подготовка к написанию сжатого 

изложения с описанием состояния 

природы (К.Паустовский. 
«Обыкновенная земля») 

1  

76. 4. РР Написание сжатого изложения с 

описанием состояния 

природы.(К.Паустовский. 
«Обыкновенная земля») 

1  

77. 5. Анализ изложения. Закрепление темы 

«Категория состояния» 
1  

  Служебные части речи 1   
78. 1. Самостоятельные и служебные части 

речи 
1  Различать предлог, 

союз, частицу. 

  Предлог 9 

(2РР) 
  

79. 1. Предлог как часть речи. 1  Производить 

морфологический 

анализ предлога. 
Распознавать предлоги 

разных разрядов, 

отличать производные 
предлоги от слов 

самостоятельных 

(знаменательных) 

частей речи. 
Наблюдать за 

употреблением 

предлогов с одним или 

80. 2. Употребление предлогов. 1  
81. 3. Непроизводные и производные 

предлоги. 
1  

82. 4. Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога. 

1  

83. 5. РР Подготовка к написанию рассказа-

репортажа по картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа»  

1  

84. 6. РР Написание рассказа-репортажа по 
картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1  

85. 7. Анализ сочинения. Слитное и 1  



раздельное написание производных 

предлогов 
несколькими 

падежами. 
Правильно 
употреблять предлоги 

с нужным падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. 

86. 8. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 
1  

87. 9. Повторение изученного материала по 

теме «Предлог». 
1  

  Союз 13 

(2РР) 
  

88. 1. Союз как часть речи.  1  Производить 
морфологический 

анализ союза. 
Распознавать союзы 
разных разрядов по 

значению и по 

строению. 
Конструировать 

предложения по 

заданной схеме с 

использованием 
указанных союзов. 
Употреблять в речи 

союзы в соответствии 
с их значением и 

стилистическими 

особенностями. 

 

89. 2. Союзы простые и составные 1  
90. 3. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Запятая перед союзами в 

сложном предложении 

1  

91. 4. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Запятая перед союзами в 
сложном предложении 

1  

92. 5. Сочинительные союзы. 1  
93. 6. Подчинительные союзы. 1  
94. 7. Морфологический разбор союза. 1  
95. 8. РР Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения  на тему 
«Книга – наш друг и советчик». 

1  

96. 9. РР Написание сочинения-рассуждения  

на тему «Книга – наш друг и 
советчик». 

1  

97. 10. Анализ сочинения. Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 
1  

98. 11. Слитное написание союзов ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

1  

99. 12. Закрепление изученного по теме 

«Союз». 
1  

100. 13. Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме 

«Союз». 

1  

  Частица 20 

(4РР) 
  

101. 1. Анализ диктанта. Частица как часть 

речи. 
1  Производить 

морфологический 

анализ частицы.  
Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению, 

употреблению и 
строению. 
Определять, какому 

слову или какой части 
текста частицы 

придают смысловые 

оттенки. 
Правильно 
употреблять частицы 

для выражения 

отношения к 
действительности и 

102. 2. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 
1  

103. 3. Смыслоразличительные частицы 1  
104. 4. Смыслоразличительные частицы 1  
105. 5. Раздельное и слитное написание 

частиц. 
1  

106. 6. Морфологический разбор частиц. 1  
107. 7. Отрицательные частицы. 1  
108. 8. Отрицательные частицы. 1  
109. 9. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1  
110. 10. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1  
111. 11. РР Подготовка к написанию сочинения 

по картине Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

1  

112. 12. РР Написание сочинения по картине 1  



Юона «Конец зимы. Полдень». передачи различных 

смысловых оттенков. 

 
113. 13. Приставка НЕ- и частица НЕ с 

различными частями речи. 
1  

114. 14. Приставка НЕ- и частица НЕ с 
различными частями речи 

1  

115. 15. Приставка НЕ- и частица НЕ с 

различными частями речи. 
1  

116. 16. РР Подготовка к написанию сочинения 
«рассказ в рассказе» по данному 

началу и концу. 

1  

117. 17. РР Написание сочинения «рассказ в 
рассказе» по данному началу и концу. 

1  

118. 18. Анализ сочинений. Различение на 

письме частицы НИ, союза НИ-НИ и 

приставки НИ. 

1  

119. 19. Повторение изученного по теме 

«Частица». 
1  

120. 20. Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием по теме 

«Частица». 

1  

  Междометие 3   
121. 1. Анализ диктанта. Междометие, как 

часть речи. 
1  Определять 

грамматические 

особенности 

междометий. 
Распознавать 
междометия разных 

семантических 

разрядов. 
Правильно и уместно 

употреблять 

междометия для 
выражения эмоций, 

этикетных формул, 

команд, приказов. 

 

122. 2. Дефис в междометиях. 1  

123. 3. Знаки препинания при междометиях. 1  

  Повторение изученного в 5-7 классах 13 

(2РР) 
  

124. 1. Русский язык. Разделы науки о языке. 
Текст. Стили речи. 

1  Иметь представление 
об орфографии как о 

системе правил. 
Владеть 
орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 
Освоить содержание 
орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 
использования. 
Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 
нормы в письменной 

речи. 
Знать части речи и 

125. 2. РР Подготовка к контрольному 

сочинению. 
1  

126. 3. РР Написание контрольного 
сочинения. 

1  

127. 4. Анализ сочинения. Фонетика. Графика. 1  
128. 5. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение» 

1  

129. 6. Анализ контрольного 

диктанта.Лексика и фразеология. 
1  

130. 

 

7. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1  

131.. 8. Морфология. Морфологический 
разбор. 

1  

132. 9. Морфология и орфография. 1  



133. 10. Синтаксис и пунктуация 1  уметь их опознавать и 

классифицировать. 
Опираться на 
фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 
анализ при выборе 

правильного 

написания слова, на 
грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 
расстановки знаков 

препинания в 

предложении. 
Использовать словари 

и справочники. 

134. 11. Устный экзамен по материалам, 

изученным в 5-7 классах. 
1  

135. 12. Устный экзамен по материалам, 

изученным в 5-7 классах. 
1  

136. 13. Итоговый урок. 1  

 
 

 

8 класс 

 
№ 

п/п 
№ 

урока 

в 

разде

ле 

Тема  Кол-во 
часов по 

теме 

1 1 Русский язык в современном мире 1 
Повторение изученного в 5-7 классах 

2 1 Фонетика и графика. Орфография. 1 
3 2 Морфемика и словообразование. 1 
4 3 Лексикология и фразеология. 1 
5 4 Морфология и синтаксис. 1 
6 5 РР Подготовка к  сочинению по картине И. Левитана «Осенний 

день. Сокольники» (по упр. 74) 
1 

7 6 РР Написание сочинения по картине И. Левитана «Осенний день. 

Сокольники» (по упр. 74) 
1 

8 7 Строение текста. Стили речи.  1 
9 8 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах». 
1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание 

10 1 Работа над ошибками. Строение словосочетаний 1 
11 2 Виды связи в словосочетании. 1 
12 3 Виды связи в словосочетании. 1 
13 4 Грамматическое значение словосочетаний. 1 

Предложение. Простое предложение 
14 1 Строение и грамматическое значение предложений. 1 
15 2 Интонация предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 
 

16  3 РР. Характеристика человека. (по упр. 124) 1 
Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

17 1 Подлежащее. Сказуемое. 1 
18 2 Простое глагольное сказуемое. 1 



19 3 РР. Подготовка к написанию сочинения – описания на тему 

«Триумфальная арка». (упр. 77) 
1 

20 4 РР. Написание сочинения – описания на тему «Триумфальная 

арка» (упр. 77) 
1 

21 5 Составное глагольное сказуемое. 1 
22 6 Составное именное сказуемое.  
23 7 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
24 8 Контрольный диктант №2 по теме «Главные члены 

предложения». 
1 

Второстепенные члены предложения 
25 1 Работа над ошибками. Дополнение. 1 
26 2 Определение. 1 
27 3 Приложение.  1 
28 4 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 
29 5 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 
30 6 РР. Ораторская публичная речь. 1 
31 7 Повторение. Подготовка к контрольному диктанту. 1 
32 8 Контрольный диктант №3  по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
1 

Односоставные предложения 
33 1 Работа над ошибками. Основные группы односоставных предложений 1 
34 2 Определенно-личные предложения. 1 
35 3 Неопределенно-личные предложения. 1 
36 4 Безличные предложения 1 
37 5 Назывные предложения 1 
38 6 РР. Подготовка к написанию сочинения – описания по картине К. 

Юона «Мартовское солнце». (упр. 278) 
1 

39 7 РР. Написание сочинения – описания по картине К. Юона 

«Мартовское солнце». (упр. 278) 
1 

40 8 Понятие о неполных предложениях. 1 
41 9 Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 
42 10 Обобщение и систематизация материала по односоставным и 

неполным предложениям. Подготовка к контрольному диктанту. 
1 

43 11 Контрольный диктант № 4 по теме «Односоставные 

предложения». 
1 

Однородные члены предложения 
44 1 Работа над ошибками. Понятие об однородных членах. 1 
45 2 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 
1 

46 3 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 
1 

47 4 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. 

1 

48 5 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 
1 

49 6 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 
них. 

1 

50 7 РР. Подготовка к написанию сочинения – описания по картине М. 

Добужинского «Город в николаевское время». (упр. 314) 
1 

51 8 РР. Написание сочинения – описания по картине М. Добужинского 

«Город в николаевское время». (упр. 314) 
1 

52 9 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

предложения. 
1 

53 10 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 
предложения. 

1 



54 11 Повторение по теме «Однородные члены предложения». 1 
55 12 Повторение по теме «Однородные члены предложения». 1 
56 13 РР Контрольный диктант №5 по теме «Однородные члены 

предложения». 
1 

Обособленные члены предложения 
57 1 Работа над ошибками. Понятие об обособлении. 1 
58 2 Обособленные определения.  1 
59 3 Обособленные определения.  1 
60 4 Урок- зачет по теме «Обособленные определения». 1 
61 5 РР. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 
62 6 РР. Написание сочинения-рассуждения на дискуссионную тему. 1 
63 7 Работа над ошибками. Обособленные приложения.  1 
64 8 Обособленные приложения.  1 
65 9 Урок-зачет по теме «Обособленные приложения». 1 
66 10 Обособленные обстоятельства.  1 
67 11 Обособленные обстоятельства.  1 
68 12 Урок-зачет по теме «Обособленные обстоятельства». 1 
69 13 Обособление уточняющих членов предложения. 1 
70 14 Обособление уточняющих членов предложения. 1 
71 15 Урок-зачет по теме «Обособленные уточняющие члены 

предложения». 
1 

72 16 Синтаксический разбор предложения с обособленными  членами. 1 
73 17 Повторение по теме « Обособленные члены предложения».. 1 
74 18 Повторение по теме « Обособленные члены предложения». 1 
75 19 Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены 

предложения». 
1 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
76 1 Работа над ошибками. Обращение и знаки препинания при нём. 1 
77 2 Обращение и знаки препинания при нём.. 1 
78 3 РР. Составление проекта «Обращение как живой свидетель 

истории» (по упр. 429). 
1 

79 4 Вводные слова.  1 
80 5 Вводные предложения. 1 
81 6 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 
1 

82 7 Вставные конструкции. 1 
83 8 РР. Написание сжатого изложения по упр. 440. 1 
84 9 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 
членами предложения. 

1 

85 10 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами с членами предложения». Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 

86 11 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами с членами предложения». Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 

87 12 Контрольный диктант № 7 по теме «Обращение». 1 
Способы передачи чужой реи. Прямая и косвенная речь 

88 1 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 
89 2 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 
90 3 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 
91 4 Цитаты и знаки препинания при них. 1 
92 5 Цитаты и знаки препинания при них 1 
93 6 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Повторение материала по теме «Чужая речь». 
1 



94 7 Контрольный диктант №8 по теме «Прямая речь». 1 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

95 1 Работа над ошибками. Словосочетание. Двусоставное и односоставное 

предложение. 
1 

96 2 Обособленные члены предложения.  1 
97 3 Предложения с обращениями и вводными словами 1 
98 4 РР. Подготовка к  сжатому изложению по тексту упр. 525 1 
99 5 РР. Написание сжатого изложения по тексту упр. 525. 1 
100 6 Работа над ошибками. Пунктуация 1 
101 7 Итоговый контрольный тест. 1 
102 8 Анализ контрольного теста. 1 

 

 

9 класс 

 
№ п/п № 

урока 

в 

разделе 

Тема  Кол-во 
часов по 

теме 

Международное значение русского языка  
1 1 Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 
2 1 Фонетика. 1 
3.  2. Лексикология и фразеология 1 
4.  3.  Морфемика. Словообразование. 1 
5.  4. Морфология. 1 
6.  5. РР Написание сжатого изложения (упр. 40) 1 
7.  6.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 
8.  7. КД Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по 

теме «Повторение»  
1 

Сложное предложение.  
9.  1.  Анализ диктанта. Основные виды сложных предложений. 1 
10. 2. Основные виды сложных предложений.. 1 
11. 3 РР Способы сжатого изложения содержания текста 1 
12. 4 РР Написание сжатого изложения (упр. 73) 1 
13.  5. РР Тезисы. 1 
14. 6.РР Конспект 1 

Сложносочинённые предложения 
15.  1. Основные группы сложносочинённых предложений по 

значению и союзам. 
1 

16 2. Основные группы сложносочинённых предложений по 

значению и союзам . 
1 

17 3. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1 
18 4. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.. 1 
19 5. РР Рецензия. 1 
20. 6РР Подготовка к изложению по упражнению 91. 1 
21. 7 РР. Написание изложения по упр. 91 1 
22. 8. Анализ изложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 
1 

23 9 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 
предложения. 

1 

24.  10.  Повторение и обобщение материала по теме 

«Сложносочинённые предложения». 
1 

25 11 Повторение и обобщение материала по теме 1 



«Сложносочинённые предложения». 
26. 12 КД Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по 

теме «Сложносочинённые предложения» 
1 

27. 13. Анализ контрольного диктанта. 1 
28 14 Контрольное тестирование по теме «Сложносочинённое 

предложение» 
1 

Сложноподчинённые предложения 
29.  1. Анализ теста. Строение сложноподчинённого предложения. 1 
30. 2  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1 
31 3 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1 
32. 4. РР Подготовка к сочинению – отзыву по упражнению 124. 1 
33 5 РР Сочинение – отзыв по упражнению 124. 1 
34. 6. Анализ сочинения. 1 
35. 7. КД Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчинённые предложения» 
1 

Основные группы сложноподчинённых предложений 
36 1. Анализ контрольного диктанта.Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными. 
1 

37 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 
1 

38 3. РР Рецензия 1 
39 4. РР Написание рецензии. 1 
40 5 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 
1 

41 6 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными. 

1 

42 7. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 
1 

43 8 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 
действия и степени 

1 

44 9 Сложноподчинённые предложения с придаточными места 1 
45 10 Сложноподчинённые предложения с придаточными  времени 1 
46 11. РР Подготовка к сочинению-рассуждению о природе родного 

края (упр.181) 
1 

47 12. РР Написание сочинения-рассуждения о природе родного края 

(упр.181) 
1 

48 13 Сложноподчинённые предложения с условными придаточными. 1 
49 14 Сложноподчинённые предложения с придаточными причины 1 
50 15 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели 1 
51 16 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными 
1 

52 17 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
сравнительными 

1 

53 18 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки 1 
54 19 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки 1 
55 20 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия 1 
56 21 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными. 
1 

57 22 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными. 
1 

58 23 Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация в них. 
1 

59 24 Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация в них. 
1 

60 25. РР Деловые бумаги. 1 
61. 26 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 1 



62. 27 РР Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему (по упр. 232) 
1 

63. 28 РР Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему (по упр. 232) 
1 

64. 29 Анализ сочинений. Повторение и обобщение изученного 

материала. 
1 

65. 30 Повторение и обобщение изученного материала. 1 
66. 31 КД Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчинённые предложения». 
1 

67. 32 Анализ контрольного диктанта. 1 
68. 33 КТ Контрольное тестирование по теме «Сложноподчинённые 

предложения» 
1 

Бессоюзные сложные предложения 
69. 1 Анализ теста. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 
1 

70.  2.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.. 1 
71 3 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.. 1 
72 4 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 
73 5 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 
74 6 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 
75. 7 РР Подготовка к созданию проекта на тему «Синтаксическая 

синонимия бессоюзных сложных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений». 

1 

76. 8 РР Защита проекта на тему «Синтаксическая синонимия 

бессоюзных сложных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений». 

1 

77. 9. РР Реферат 1 
78.  10. РР Синтаксический  разбор бессоюзного сложного предложения. 1 
79. 11 Повторение и обобщение по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 
1 

80. 12 КД Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Бессоюзные предложения». 
1 

Сложные предложения с различными видами связи 
81. 1 Анализ контрольного диктанта. Сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи. 
1 

82 2 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 
1 

83 3 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. 
1 

84 4 Авторские знаки препинания. 1 
85. 5 Синтаксический разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 
1 

86. 6 РР Подготовка к изложению по упражнению 301 1 
87. 7 РР Изложение по упражнению 301. 1 
88. 8 Повторение по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи». 
1 

89. 9 КТ Контрольное тестирование по теме «Сложное предложение» 1 
Общие сведения о языке 

90 1 Анализ теста. Роль языка в жизни общества. Язык как 
исторически развивающееся явление. 

1 

91 2 Русский литературный язык и его стили. 1 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

92 1 Фонетика. Графика. Орфография 1 
93. 2.  Лексикология. Фразеология. Орфография 1 
94. 3.  Морфемика.  Словообразование. Орфография 1 
95. 4.  Морфология. Орфография 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в начальной школе» 

(5 класс) 

Белки 

Много забот будет летом у белок. Нужно выкормить маленьких бельчат, собрать и 

спрятать в дуплах запасы орехов, насушить грибов. В голодные годы  в лесу бывает 

мало орехов и шишек. Тогда белки пускаются в далёкие и опасные путешествия. Смело 

переплывают они широкие реки, перебегают открытые поля, забегают в селения и 

города. Никому в лесу не делают вреда миролюбивые весёлые белки. С вершины на 

вершину друг за дружкой гоняются они по деревьям. Весело, радостно играют у старой 

сосны проказницы белки.(77 слов) 

(По  И. Соколову – Микитову.) 

Грамматическое задание: 

Вариант 1 

1) Выпишите два слова, в которых есть орфограмма «Буквы  И, У, А, после шипящих»  

2) Обозначьте морфемы в словах: (в) дуплах, голодные, перебегают. 

3) Подчеркните главные члены предложения в четвертом предложении. 

Вариант 2 

1) Выпишите два слова, в которых есть орфограмма «Безударные проверяемые гласные 

в корне слова» 

2) Обозначьте морфемы в словах: грибов, широкие, забегают. 

96. 5.  Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 1 
97 6 РР Подготовка к сжатому изложению по упражнению 454 1 
98 7 РР Сжатое изложение по упражнению 454.  
99. 8 Анализ изложений. Орфография и пунктуация. 1 
100. 9  Итоговый контрольный тест за курс 9 класса. 1 

101. 10  Итоговый контрольный тест а курс 9 класса. 1 

102. 11 Анализ итогового контрольного теста. 1 



3)Подчеркните главные члены предложения в седьмом предложении. 

 

Урок-зачет по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1.Из предложения выпишите  словосочетания.(3б.) 

  Свежий снежок припудрил молодой лесочек. 

 2. Выполните полный синтаксический разбор предложения по членам предложения 

(3б.) 

Большой вред наносят жуки и гусеницы садам. 

  3. Расставьте знаки препинания в предложениях. (9б.) 

а) Мальчик  возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку. 

б) Но ко всему человек привыкает и Герасим привык к городскому житью. 

в) Ребята не Москва ль за нами?! 

г) Степан принес блюдечко с молоком но Муму даже не понюхала его. 

д) Три вещи славят солдата   смелость   победа  награда. 

е) Пройдет зима  и наступит весенний праздник. 

ж) Я помню всё лес  палатку песни у костра. 

з) Ведь вы весной вернётесь спрашивала Серая Шейка. 

и) Аистята  прожорливые птенцы. 

4.Выпишите грамматическую основу из предложений.(4б.)  

а) Вдруг подул сильный ветер. 

б) Сидел я за столом в горнице и смотрел в окно. 

в) Лето кончилось. 

г) У кукушонка грудка пестренькая. 

5. Составьте схемы предложений.(3б.) 

а) Лебеди,  гуси и утки тоже готовились к отлету.  

б) Лена искала булавку, 

в) И вскричал Гиппопотам:  «Что за стыд, что за срам?» 

г) Пройдет зима, и наступит весенний праздник.  

 
 

Урок-зачет по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1.Из предложения выпишите  словосочетания.(3б.) 

  Свежий снежок припудрил молодой лесочек. 

 2. Выполните полный синтаксический разбор предложения по членам предложения 

(3б.) 

Большой вред наносят жуки и гусеницы садам. 

  3. Расставьте знаки препинания в предложениях. (9б.) 

к) Мальчик  возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку. 

л) Но ко всему человек привыкает и Герасим привык к городскому житью. 

м) Ребята не Москва ль за нами?! 

н) Степан принес блюдечко с молоком но Муму даже не понюхала его. 

о) Три вещи славят солдата   смелость   победа  награда. 

п) Пройдет зима  и наступит весенний праздник. 

р) Я помню всё лес  палатку песни у костра. 

с) Ведь вы весной вернётесь спрашивала Серая Шейка. 

т) Аистята  прожорливые птенцы. 

4.Выпишите грамматическую основу из предложений.(4б.)  

д) Вдруг подул сильный ветер. 

е) Сидел я за столом в горнице и смотрел в окно. 

ж) Лето кончилось. 

з) У кукушонка грудка пестренькая. 

5. Составьте схемы предложений.(3б.) 



д) Лебеди,  гуси и утки тоже готовились к отлету.  

е) Лена искала булавку, 

ж) И вскричал Гиппопотам:  «Что за стыд, что за срам?» 

з) Пройдет зима, и наступит весенний праздник. 
 

Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

Зима. Всюду снег: на земле, на крышах, на кустах и деревьях. По снегу во дворе 

деловито разгуливают вороны. 

Вот выбежал во двор пёс с кусочком хлеба, лёг на снег закусить, а вороны уже тут 

как тут. Окружили его со всех сторон, к самой морде подскакивают, того и гляди изо 

рта вырвут кусок. 

Пёс рычит, скалит зубы, будто хочет сказать: «Убирайтесь прочь, а то живо хвосты 

повыдёргиваю!» Но вороны - птицы дерзкие, ничего не боятся. 

Пёс терпел, терпел, да как вскочит, как погонится за нахальными птицами. Но 

разве ворону поймаешь? Ни одной вороны дуралей не поймал. 

А в это время другие давно уже его хлеб утащили. 

(По Г. Скребицкому.) 

Дополнительные задания. 

1. Составьте схему предложения с прямой речью. 

2. Составьте схему второго предложения (1 вариант); четвёртого предложения (II 

вариант). 

3. Выделите условными обозначениями два обстоятельства (I вариант); два дополнения 

(II вариант). Укажите, к какому слову в предложении они относятся, какими частями 

речи выражены. 

4. Подберите проверочные слова к 3-м словам с орфограммой «Проверяемые гласные в 

корне» (I вариант); «Проверяемые согласные в корне» (II вариант). 

 

 

 

Тест по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия. (5 класс) 

Вариант 1 

А1.  В каком слове больше букв, чем звуков? 

1. самолёт2. устье3. пишешь4. яхта 

А2 . В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

1. машина2. сначала3. объезд4. отряд 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. красивЕе2. алфавИт3. пОртфель4. располОжить 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

1. Фёдоров, Фетисов, Цыбина, Чебыкин 

2. Цыбина, Фетисов, Фёдоров, Чебыкин 

3. Чебыкин, Цыбина, Фетисов, Фёдоров 

4. Фетисов, Фёдоров, Цыбина, Чебыкин 

А5. В каком слове есть звук [ф]? 

1. вторник2. любовь3. февраль4. фигура 

А6.Что такое графика? 

1. Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи буквами. 

2. Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в словах и 

произношения звуков и звукосочетаний. 

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

В1.Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть 

звук (ч). 



Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 

Дополнительное задание. 

С1. Напиши буквы, которые могут обозначать два звука. Объясни письменно, в каких 

позициях. 

 

Тест по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия. (5 класс) 

Вариант 2 

А1. В каком слове меньше букв, чем звуков? 

1. чудо2. мощный3. съёмка4. яблоко 

А2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1. рожь2. лесть3. врач4. роща 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. киломЕтр2. облЕгчить3. дОсуг4. квАртал 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

1. Харитонов, Хомутов, Щеглов, Шилов 

2. Шилов, Щеглов, Хомутов, Харитонов 

3. Харитонов, Хомутов, Шилов, Щеглов 

4. Щеглов, Шилов, Харитонов, Хомутов 

А5.В каком слове есть звук [з]? 

1. мороз2. безвкусный3. сдоба4. расход 

А6.Что такое фонетика? 

1. Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи буквами. 

2. Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в словах и 
произношения звуков и звукосочетаний. 

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть 

звук (ч).  

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

Дополнительное задание 

С1.Напиши буквы, которые могут обозначать два звука. Объясни письменно, в каких 

позициях. 

Критерии оценивания: 
1. Задания с выбором ответа: А1-А6. Каждое задание оценивается 1 баллом 

2. Задание В1 оценивается 2 баллами 

3. Задание со свободным ответом оценивается 5 баллами.  

«5» - 10-13б. 

«4» - 7-9б. 

«3» - 4-8б. 

«2» - 0-3б 

 
Контрольная работа по теме «Лексика»  

Задание 1. В каком значении (прямом, переносном) употреблено выделенное слово? 

Вариант 1 – ключ к шифру; гаечныйключ 

Вариант 2 – железная руда; железное правило 

Задание 2. Определите, какое слово является однозначным? 

Вариант 1 – кисть, игла, расцвести, фауна 

Вариант 2 –блондин, челнок, игла, расцвести 

Задание 3. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

Вариант 1 – золотое кольцо; тёмная ночь; золотой голос 

Вариант 2 – читает письмо; ветер дует; небо нахмурилось 

Задание 4. В каком предложении определение является эпитетом? 

Вариант 1  



а) У окна поставили большой стол.б) Март – весенний месяц. 

в) Серебряные седины украшали его виски. 

Вариант 2  

а) Зал освещали хрустальные люстры. 

б) Раскрылись шёлковые лепестки нашей розы. 

в) В её карих глазах пряталась улыбка. 

Задание 5.В каком ряду слова не являются  антонимами? 

Вариант 1  

а) Смешной, забавныйб) Сила, слабостьв) Бежать, нестись 

Вариант 2  

а) Победа, поражениеб) Сила, слабыйв) Ссориться, мириться 

Задание 6. Найдите в предложениях синонимы, антонимы, омонимы. 

Вариант 1  

1. Яблоки не кислые, а сладкие. 

2. Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 

3. Песчаная коса на нашей речке. – Мама заплела косу. 

Вариант 2  

1. Корень учения горек, а плод сладок. 

2. В поэзии часто глаза называют очами. 

3. В темноте сидеть было неприятно. – Мама рано начала седеть. 

Задание 7. Дайте определение: 

Вариант 1. Антонимы – это…Вариант 2. Синонимы – это… 

Задание 8. Напишите, с какой целью используются слова в переносном значении. 

Критерии оценивания: 

1. Задания  1-5 оценивается 1 баллом. (5 баллов) 

2.  6 задание оценивается 3 баллами. 

3. 7 задание оценивается 2 баллами.  

4. 8 задание оценивается 5 баллами. 

«5» - 10-15 б.«4» - 7 – 9 б.«3» - 4- 6 б.«2» - 0-3б. 

Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография»  

Осины 

  Красивы высокие стройные осины. Даже в самый тихий, безветренный летний 

день листья осин дрожат. От этого деревья кажутся живыми существами. Они точно 

шепчутся между собой. 

  Очень хорош осиновый лес в дни ранней осени. Цветным ковром расстилаются 

под осинками опавшие листья. Под листьями видны красноватые шляпки поздних 

грибов-подосиновиков. 

 В дуплах старых толстых осин располагаются дневные и ночные птицы, белки 

прячут в них свои запасы. Зимой корой молодых растений кормятся зайчата. 

 Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. Обычно осины растут рядом с 

березами и темными елями. По трепетанию листвы на высоких вершинах и тихому 

шелесту сразу узнаешь осину. 

( По И. Соколову – Микитову) 

   Дополнительные задания. 

   1.Выписать три слова, в которых основа равна корню. 

   2.Морфемный разбор слов: 1)безветренный; 2)расстилаются. 

   3.Выписать слова 1)с корнем –раст- - -рос- ; 2)с корнем –лаг- - -лож 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Медведица-мать 

Под  рыхлым снегом медведи спокойно спят всю зиму. В середине зимы у 

медведицы в берлоге рождаются мохнатые медвежата. Мать осторожно держит бурых 



детёнышей около своей груди, кутает их в косматой шерсти. Она закрывает их от 

холода лапами и головой, согревает своим дыханием, вылизывает их шёрстку. 

Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. Теперь она учит малышей 

выкапывать вкусные корни, сладкие луковицы, клубни растений. Медвежата сгребают 

сухие ягоды, роются в гнилых пнях. Жирные жучки, мягкие червячки — всё идёт в 

пищу. 

А медведица зорко смотрит по сторонам. Она готова оградить детёнышей от 

опасности. Если медвежатам грозит беда, медведица бросится на любого противника. 

(103 слова) 

( ПоСкребицкому ) 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите три существительных разного склонения, определите,  в форме какого 

падежа они употреблены. 

2. Обозначьте морфемный состав слов: шёрстку, выходит, жирные  (1 вариант); 

вкусные, жучки, бросится (2 вариант). 

3. Подчеркните существительные как члены предложения: 

 Под толстым рыхлым снегом медведи спокойно спят всю зиму. (1 вариант) 

 Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. (2 вариант) 

4. Укажите орфограммы в словах: в берлоге, червячки (1 вариант); 

жучки,  из берлоги (2 вариант). 

 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное»  

ВЕСЕННИЙ СНЕГОПАД 

 Весна пришла с мартовскими грозами. Но вдруг на четвертой неделе марта начался 

могучий снегопад. Все в природе изменилось. Снег глухим одеялом закрыл землю и 

пищу. 

 Птицам стало голодно. Уже давно не прилетали птицы на зимнюю кормушку, и 

горсть сырых семечек не привлекала даже серых воробьев. Но в этот день вспомнили 

пернатые о зимней столовой. Даже скворцы уселись на край и осторожно клевали 

старые крошки. 

Другие птицы ищут спасения в бегстве. Полетели в теплые края зяблики, певчие 

дрозды, веселые жаворонки. Обгоняют их резвые чибисы. Но скоро пригреет ласковое 

солнце, и птицы вернутся. 

Грамматическое задание. 

   1.Синтаксический разбор: 

Весна пришла с мартовскими грозами. (1 вар.) 

 Снег глухим одеялом закрыл землю и пищу. (2 вар.). 

   2.Морфологический разбор прилагательных из данных предложений: 

мартовскими (1 вар.);  глухим(2 вар.) 

   3.Морфемный разбор: зимней (1 вар.); ласковое (2 вар.). 

 

 

Урок-зачет по теме «Глагол» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (5б.) 

1.Что такое глагол? Правописание НЕ с глаголами. 

2.Неопределенная форма. Время глагола. 

3.Виды глагола. Лицо и число глагола. 

4.Спряжение глагола. Гласные в личных окончаниях глаголов. 

5.Разноспрягаемые глаголы. Буквы Е-И в корнях с чередованием. 

6.Морфологический разбор глагола. Правописание -ТСЯ и –ТЬСЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» 



1.Синтаксический разбор предложения, определить спряжение глагола. (1б.) 

Путник слышит громкий гул мотора. 

2.Вставить пропущенные буквы, определить спряжение глагола.(6б) 

Озорнича...т, выключа...тся,гон...тся, расхвалива...т, увид...т, провер...шь 

3.Морфологический разбор глаголов.(2б.) 

Прививает, вернется 

4.Заменить в предложениях прошедшее время глагола настоящим. (4б.) 

Веяло теплом. Сильнее грело солнце. С крыши капало. Днем таяло. 

7.Определите вид глаголов в предложении.(3б.) 

Когда рассвело,  ребята были в лесу и собирали грибы. 

8.Раскройте скобки. (5б.) 

(Не) разбей, (не)доумевать, (не)кричите, (не)годовать, (не)здоровится. 

9.Выпишите и  подчеркните глаголы. Определите  время глаголов.(5б.) 

С неба солнце посылает прощальные лучи. Землю покрыл ковер  из  пестрых листьев. 

Красивые деревья стоят в праздничном наряде. Птицы улетели в далекие страны. 

Скоро деревья покроет пушистыми  хлопьями снег. 

10.Спишите слова, вставив пропущенные буквы.(4б.)  

Испеч.. пирог, улыбаеш..ся мне, стереч.. дом, отреж.. кусок хлеба. 

11.Вставьте пропущенные буквы, объяснить графически выбор орфограммы.(3б.) 

1) Дело мастера бои (т,ть)ся. 2) Человек по делу узнае(т,ть)ся. 3) Надо труди 

(т,ть)ся, не надо лени(т,ть)ся. 

Критерии оценивания: 

«5» 33 -38 

«4» 25 -32 

«3» 17-24 

«2» 0-16 баллов 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол»  

Звуки осеннего леса 

Тихо и светло бывает в лесу осенним днем. Листья продолжают осыпаться и 

больше не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, птицы не щебечут. Они уже 

улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо, будто колонны. Между ними 

расстилается мягкий ковер из сухих листьев. Изредка попадаются молоденькие дубки, 

на которых еще не опали листья. Они вспыхивают на солнце в просветах между 

стволами, будто факелы. И гулкое эхо раздается в лесу, как в большом пустом доме. 

В таком лесу далеко слышится каждый звук. Нет – нет да и хрустнет сухая ветка, 

зашуршат опавшие листья. Это или заяц проскочит, или осторожно лисица пробирается 

среди кустов. (100 слов.)  

(По Е.Носову.) 

 Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Ветер не шумит кроной, птицы не щебечут. (I вариант); 

Между ними расстилается мягкий ковер из сухих листьев. (II вариант). 

2. Из этого же предложения выпишите глагол и выполните морфологический разбор. 

3. Найдите глагол с чередующейся гласной в корне, объясните графически выбор 

буквы в корне. 

 

Итоговая контрольная работа  

Задание 1. Укажите в слова количество букв и звуков.(3б) 

Вариант 1 – юла, улыбаться, поле. 

Вариант 2 – комнатёнка, съел, ночь. 



Задание 2.Поставьте ударение в словах.(3б.) 

Вариант 1- цемент, щавель, красивее. 

Вариант 2 – звонит, начал, ворота. 

Задание 3. Выполните морфемный разбор слов. (3б.) 

Вариант 1-  борщом, рассказывает, серебристые. 

Вариант 2 – подснежники, переносит, зеленоватые 

Задание 4. Вставьте пропущенные в словах  буквы. (10б.) 

Вариант 1- …доровый,  предпол…гать, выр…сти, ст…рать, бл…стеть, ключ…м,  

ш…вчик, станц…я, ц…рк, ц…кнуть. 

Вариант 2 – …жигать,  сл…гаемое, уд…рать, зам…реть, р…стение, скрипач…м, 

крыж…вник, ш…лк, акац…я,  ц…ган. 

Задание 5. Расставьте в предложениях знаки препинания. (5б.) 

Вариант 1  

1. Почки набухли но не распускались. 

2. Поспела рожь и скоро начнётся уборка урожая. 

3. Смилуйся государыня рыбка. 

4. Старику сказали  Зачем тебе эти яблони? 

5. Розы украшение любого сада. 

Вариант 2  

1. Эта работа требует много сил средств и знаний. 

2. Пели соловьи а черёмуха наполняла сад своим сладким запахом. 

3. О чём ты Машенька плачешь? 

4. Старик сказал Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут. 

5. Подлежащее и сказуемое это главные члены предложения. 

Задание 6 (2б.) 

Вариант 1. Подберите к словам антонимы:  

а) Чудесный- 

б) Быстро-  

Вариант 2. 

а) Талантливый- 

б) Радость- 

Задание 7.В каких словах на месте пропуска пишется Ь (3б.) 

Вариант 1-  молодёж…, около дач…, читаеш… 

Вариант 2 – умнож…те, доч…ка,  в…юга. 

Задание 8. Выполните морфологический разбор выделенных  слов. (1б.) 

Вариант 1. Дворцы удивительной красоты окружали его. 

Вариант 2. В воздухе порхали крошечные птички. 

Критерии оценивания: 

«5» 27 – 30б. 

«4» 21-26б. 

«3» 15- 20б. 

«2» 0 -14б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного материала в 5 классе» 

 

Короток зимний день.  Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега.  Блеснут 

в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и колокольни, и ползут на город 

и реку сумерки. 

Небо черно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звёзды.  Снег под ногами 

сверкает, колет глаза, скрипит.  Всё кругом сковано морозом, неподвижно, мёртво.  

Только поднимается прямо к чёрному небу прозрачный дымок из трубы сторожки.  

Далеко внизу, на набережной, горят фонари, но самих фонарей не видно, одни редкие 

светлые пятна на снегу.  Изредка проезжают машины, призрачный свет их фар скользит 

по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и отчётливо слышен высокий звук моторов. 

Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте всё смутно светится: улицы, овраги, 

дворы, сады.  (116 слов)  

Грамматические  задания. 

1. Выполнить фонетический разбор слова: 

1 вариант:  редкие2 вариант: сторожки 

2.Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Блеснут в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и 

колокольни, и ползут на город и реку сумерки. 

2 вариант:   Снег под ногами сверкает, колет глаза, скрипит.   

 3. Выполнить разбор слова по составу: 

1 вариант:  набережной2 вариант: проезжают 

 

Контрольная работа по теме:«Лексика и фразеология» 

Вариант I Вариант II 

1. Замените устаревшие слова синонимами 

Очи, чело, ланиты, десница, брадобрей. Перст, уста, стезя, шуйца, 

баталия. 

2. Найдите устаревшее слово: 

а) кеды, босоножки, ботфорты, кроссовки; 

б) шашки, бирюльки, шахматы, лото. 

а) пальто, плащ, шуба, кафтан; 

б) тарелка, ваза, ендова, 

салатница. 

3. Используя толковый словарь учебника, дайте толкование слов: 

аккорд гаммы 

4. Выпишите из словаря по одному слову: 

а) заимствованное; б) устаревшее. а) диалектное;  б) 

профессиональное. 

5. Определите слово по его лексическому значению: 

а) заранее намеченный путь следования; 

б) очень большой; 

в) знаки для обозначения звуков; 

г) слова, употребляемые жителями одной 

местности; 

д) изменяемая часть слова. 

а) жёлтый с красноватым 

оттенком; 

б) часть слова без окончания; 

в) слова, которые вышли из 

активного употребления; 

г) раздел науки о языке, 

который изучает слова, как 

части речи; 

д) цвет фиалки и сирени. 

6. Выпишите синонимы из предложений: 

Когда мальчик слушал его пение, полное 

беспредельной тоски, чувство бесконечной 

Кругом, покорив всё своей 

темнотой, наполнив покоем и 



жалости охватывало его маленькое сердце. тишиной, царила ночь. 

7. Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в 

прямом значении, а в другом – в переносном: 

звезда холодный 

8. Объясните значение фразеологизмов: 

Яблоко раздора, Ахиллесова пята,  белая 

ворона, кривить душой, семи пядей во лбу. 

Метать громы и молнии, 

Сизифов труд, взгляд Медузы, 

мастер на все руки, душа в 

душу. 

9. Перепишите, заменяя отдельные слова фразеологическими оборотами: 

Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. 

Получив плохие оценки, Петя печально шёл домой. Надо было усердно приниматься 

за работу. 

10. Запишите как можно больше иноязычных слов с данной частью: 

аква-;  гео-.                                                           био-, библио-. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Задание №1: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №2: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №3: 1 балл 

Задание №4: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №5: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №6: 1 балл 

Задание №7: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №8: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Задание №9: 6 баллов (по 1 баллу за каждый правильный фразеологический оборот) 

Задание №10: 5 баллов (если приведено 7 -8 слов) 

                        4 балла  (если приведено 5 - 6 слов) 

                        3 балла  (если приведено 3 - 4 слов) 

                        2 балла  (если приведено 2 слова) 

            1 балл   (если приведено 1 слово) 

            0 баллов  (если задание не выполнено) 

• «5» – 31-34 балла. 

• «4» – 24-30 баллов. 

• «3» - 17-23 баллов. 

• «2» – ниже 17-ти баллов. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Словообразование» 

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

весь вечер, приготовили удочки, приманку.  

Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи 

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

еще расстилался туман.  

Узкая дорожка привела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и 

приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное место и закинули удочки.  

Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и 

преобразили все вокруг. На траве заблестели капельки росы, в прибрежных камышах 

зашевелились утки. 

К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом. 

Грамматические  задания. 
1. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне слова: 

1 вариант:  из второго абзаца.2 вариант:  из первого абзаца. 



 2. Выполнить морфемный и  словообразовательный разбор: 

1 вариант:  соседские, тишь2 вариант: заблестели, выход 

3. Выпишите слово с приставкой ПРЕ- или ПРИ-: 

1 вариант:  со значением неполного действия 

2 вариант: со значением «нахождение около» 

 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Имя существительное» 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.  

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему 

лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из 

снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С 

сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. (112 слов) 

Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие 

реки и маленькие речонки. 

2 вариант:  С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. 

 2. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор: 

1 вариант:  речонка2 вариант: бельчонок 

3. Выполнить морфологический разбор существительного: 

1 вариант:  непогоду2 вариант: (на) ветках 

 

Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное»  

(Итоговый диктант за первое полугодие) 

Диктант. 

С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес.  

Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого 

богатыря в хвойной кольчуге. Грузные ветки елей под тяжестью снега почти касаются 

земли. Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 

Под березками приютились крохотные ёлочки и молодые сосенки. В причудливый 

наряд одела метель молодую поросль, спрятала от мороза. От холодных лучей солнца 

загорается на них снежное покрывало. Как хороши они теперь! 

Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках 

примостились пышные снежные шапки. 

Вечером в чащобе хмурятся  хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает 

даль. Во мраке безлунных ночей только и видишь одни березы. «Спокойной ночи, зимний 

лес!»-хочется сказать на прощание. 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор слов: 

1вариант: разыгралась, касаются, причудливый, тяжестью 

2 вариант: преобразился, загорается, безлунных, прически 

2. Выполнить морфологический разбор слов: 

1вариант: глаза 

2 вариант: земли 



3. Выполнить синтаксический разбор предложений: 

1вариант: Под березками приютились крохотные елочки и молодые сосенки. 

2 вариант: В причудливый наряд одела метель молодую поросль, спрятала 

от мороза. 

 

Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное»  

 

Каждый год в весеннем лесу происходит чудо. Зацветает ландыш. Удивительных 

цветов много, но этот самый изящный, самый душистый, самый таинственный. 

Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с 

резными краями. Кажется, что неизвестный мастер придал такую необычную форму 

речному жемчугу. К концу лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. Словно из 

далёких стран попали в лес драгоценные камни. 

Ландыш представляется мне символом леса. Вся красота весеннего, летнего, 

осеннего и зимнего леса сошлась в этом неповторимом цветке. В его зелёных с 

прожилками листьях отыщутся весна и лето. В августе в тонких бледно-коричневых 

листьях и красных плодах присутствуют краски осени. В изящных снежно-белых цветках 

прячется зима, ждёт своей поры. 

В ландыше соединились хрупкость, нежность, красота и вечность. 

Грамматические  задания. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выполните синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  В ландыше соединились хрупкость, нежность, красота и вечность. 

2 вариант:  Ландыш представляется мне символом леса.  

3. Выполнить морфологический разбор прилагательного: 

1 вариант:  (в) весеннем (лесу)2 вариант: фарфоровые (кольца) 

 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя числительное»  

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в 

центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где 

встречаются полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни 

участки суши поднимаются, а другие опускаются?  Каков возраст нашей планеты? Какой 

была Земля миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? 

Глубинное бурение – один из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать 

о строении нашей планеты. Самая глубокая скважина не превышает 15 километров, а 

расстояние от поверхности до центра Земли 6370 километров. 

И всё-таки с помощью бурения учёные установили, что при приближении к центру 

Земли температура повышается. В среднем на каждые 100 метров глубины она возрастает 

на 3 градуса. 

Грамматические  задания. 
1. Выполните морфологический разбор числительного:  

1 вариант:  сто (метров) 

2 вариант:   пятнадцать (километров) 

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: Какой была Земля миллионы лет 

назад? 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 7 по теме «Местоимение»  

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается 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. Это звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой их не слышно, а сейчас они 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.  

Грамматические  задания. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выполните синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Весна набирает скорость. 

2 вариант: Из кустов доносится чье-то пение. 

3. Подчеркните местоимения, определите их разряд. 

 

 

Контрольный диктант № 8 по теме «Глагол»  

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Она 

кажется огромной, потому что находится сравнительно близко от нас. Другие звёзды 

располагаются далеко и кажутся песчинками, маленькими точечками. 

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звёзды, чтобы лучше 

ориентироваться на небе. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые 

яркие звёзды соединили линиями. Так появились созвездия, которым учёные дали разные 

названия. 

Спрячьте однажды вечером свои учебники в стол, выберите удобное место у окна и 

приглядитесь к звёздному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если бы вы 

поискали на небе Полярную звезду, вы её легко нашли бы. 

Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и 

большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, 

то её цвет белый, серебряный или голубой. Самые холодные звёзды красного цвета. 

Грамматические  задания. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выполните синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. 

2 вариант: Цвет звезды зависит от её температуры. 

3. Выполнить морфологический разбор глагола: 

1 вариант:  заметите2 вариант: зависит 

 

Годовой контрольный диктант за 6 класс. 

 

В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, 

и все исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-

серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую 

хвою, отфыркивается. 



Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка 

помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, 

грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы 

всегда подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. (117 слов) 

Грамматические задания. 

1.  Разобрать  слова  по  составу: 

1 вариант: белогубой, загоняет 

2 вариант: приподнялся, небольшую 

2. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант: В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 

2 вариант: Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. 

 3. Выполнить морфологический разбор слова: 

1 вариант: прискакал 

2 вариант: тяжелыми (ногами) 

 

Итоговый тест за 1 полугодие 

 

1. Укажите слово, строение которого соответствует схеме:                (1 балл) 

Пришкольный                                                                          удивительный 

Приготовился                                                                           приближаться 

 

2. Найдите слово, в котором написание гласной в корне проверяется ударением. (1 

балл) 

Выросли, угореть, блестеть, роскошный, собирать 

3. Укажите слово, в корне которого пишется О. (1 балл) 

Р…стение, к…сание, распол…гаться, разг…реться, отр…сль 

4. Найдите разносклоняемое существительное. (1 балл) 

              Санаторий, галерея, пламя, аллея, история 

5.Укажите сущ.-ые, у которых в окончании пишется И. (2 балла) 

К станци…, на топол…, о елк…, по дорог…, в гербари… 

6. Найдите сущ. с суффиксом  -ЩИК. (1 балл) 

Перебеж…ик, груз…ик, рез…ик, рассказ…ик, фасов…ик 

7. Найдите сущ-е. с приставкой НЕ. (1 балл) 

(Не) место красит человека, а человек место. Вася-(не)ряха. (Не) решительность 

шахматиста. (Не)настье задержало в пути. 

8.Найдите среди данных слов   заимствованное. (1 балл) 

Весна, полотер, праздник, акварель, земля 

9. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка, исправьте ее. (1 

балл) 

1. Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. 

2. Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от глупых мыслей. 

3. Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции. 

4.Ветер гнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой горкой. 

Критерий оценивания: 

«5»- 10б. 

«4»- 7-9б 

«3»-  5-6б 

«2»- 0-4б 



Контрольная работа по теме «Имя числительное»   

1. Запишите под диктовку. (5 баллов) 

Возьми письмо, четырьмя гвоздями, седьмой десяток, восемьсот каменщиков, 

пятьдесят суток. 

2. Поставьте слова, данные в скобках, в нужной форме  (2 балла) 

Держать (оба, обе) руками. 

Приложить к (оба, обе) ушам. 

3. Запишите числительные вместе с существительными в указанных падежах.(4 

балла) 

1 вариант- Двое мотоциклистов в Т. п. и П. п. 

2 вариант – семеро козлят в Р.п. и Д.п. 

4. Запишите словами: (1 балл) 

1 вариант – к 8   3\4 + 1\4,  2 вариант – от 1  4\3 – 1\3 

5. Поставьте словосочетания в Р.п. (3 балла) 

1 вариант – 1830 (кг), 73 (яблоко), 444 (центнер), 2 вариант – 735 (грамм), 18 (помидоры), 

3000 (км) 

6. Поставьте числительные в Р.п и Т.п. (8 баллов) 

1 вариант – 11, 50, 200, 465;    2 вариант – 12, 60, 300, 758 

7. Определите разряд количественных числительных. (3 балла) 

1 вариант – семнадцать, пятеро, две десятых, 2 вариант – три четверти, трое, пятнадцать 

8. Сделайтеморфологический разбор числительных. У выделенных слов определите 

часть речи. (2 балла) 
1 вариант – Тройка мчится, тройка скачет. Пять дней доился снегопад. 

2 вариант – Жили два друга в нашем полку. Смеялся и пел второй. 

Критерии оценивания: 

Итого: 28 баллов 

«5»- 27-28 баллов 

«4» - 20-26 баллов 

«3» - 13-19 баллов 

«2» - 0-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Местоимение»  

1.Запишите предложения под диктовку. (5 баллов) 

Встреча в лесу. 

Однажды на охоте я увидел тетеревов. Собрались уже в них стрелять, но они вдруг 

разом сорвались с поляны и исчезли в лесу. Кто спугнул их? Какой-нибудь охотник? 

Лёгкий треск сучьев заставил меня обернуться. Из кустов на поляну выбирался кто-

то на четвереньках. Это не человек, а какой-то зверь. Медведь! Он вылез из-за веток, а 

следом за ним выскочили два медвежонка. 

2. Укажите разряды местоимений. (11 баллов) 

3. Выполните морфологический разбор двух любых местоимений разных разрядов. (2 

балла) 

4. Образуйте от местоимения ЧТО  местоимения других разрядов. (3 балла) 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Всего можно набрать 21 балл. 

• «5» – 20-21балл. 

• «4» – 15-19  баллов. 

• «3» - 10- 14 баллов. 

• «2» – ниже 10-ти баллов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

1. Запишите под диктовку и определите способ образования выделенных 

существительных. (3 балла) 

И в каждой берлоге, 

И в каждой пещере 

Злого обжору клянут. 

Да и какая же мать 

Согласится отдать 

Своего дорогого ребёнка: 

Медвежонка, волчонка, слонёнка. 

2. Запишите под диктовку, определите падежи и склонения существительных.(15 

баллов) 

Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжёлым 

сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на 

озябшие руки и принялся искать сухие дрова… Вода в речке заметно прибыла. Лесная 

жизнь примолкла. 

3. Продолжите строчку пятью примерами слов такой же структуры. (6 баллов) 

Меч, врач, … 

Туч, рощ, … 

Мышь, тишь, … 

Хорош, могуч, … 

Беречь, жечь, … 

Говоришь, читаешь, … 

4. Выполните морфологический разбор слов: 1 вариант – (в) берлоге, 2 вариант – обжору. 

(2 балла) 

5. Выполните синтаксический разбор предложения. (4 балла) 

В зеркало залива сонный лес глядится, а в чаще ещё посвистывают птицы. 

Всего: 30 баллов 

«5»- 28-30 баллов 

«4» - 21-27 баллов 

«3» - 14- 20 баллов 

«2» - 0-13 баллов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного материала в 5-6 

классах» 

Гусиные стаи. 

Я живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто поднимаются над 

прозрачной водой, с этих скал заглядывают в глубину кряжистые, приземистые сосны. 

Весной, когда лёд синеет, низко над озером тянутся на север широкие гусиные 

стаи. Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком 

острове. Всю ночь тогда разносятся беспокойные голоса больших и осторожных птиц.  

Как только лёд вздувается, крошится, а на берег выступают широкие языки 

весенней воды, из холодных глубин направляются щуки. Они приходят на затопленные 

болота отметать икру и медленными всплесками широких хвостов рассказывают о том, 

что весна на озере началась.(По А. Ожегову) 

Грамматические  задания. 

1. Выполнить фонетический разбор слова: 

1 вариант:  языки2 вариант: синеет 

2.Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются 

на узком острове. 

2 вариант:   Всю ночь тогда разносятся беспокойные голоса больших и 

осторожных птиц. 

 3. Выполнить разбор слова по составу: 

1 вариант:  разносятся2 вариант: приземистые 

4.  Выполнить морфологический разбор слова: 

1 вариант:  (на) берегу2 вариант: поднимаются 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие» 

 

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном. Дальний берег давно утонул в 

тумане и сумерках приближающегося вечера. Море протяжно ревело и катило валы к 

горизонту. Несколько валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту. Небо 

потемнело, и весь мир поглотила бесформенная тьма, охватившая тучи, воздух и море. 

Иногда среди шума и плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни волн. 

Пленник наблюдал за лодкой, вошедшей в бухту. Он привык всматриваться в 

очертания гор, выступавшие неясными извилинами, в сонное спокойствие отдаленного 

берега, лениво дремавшего в своих туманах. От берега, затянутого мглой, отделились 

какие-то тени и понеслись над морскими валами. Налетел еще шквал, и опять пронеслись 

сверкающие брызги. Пленник чувствовал движение громад, несущихся на запад. И вдруг 

ожили давно угасшие желания. Он кинулся к решетке, затряс ее, и решетка свободно 

вынулась. Вскоре он был в лодке, качавшейся под ударами волн... (135 слов.) 

Грамматические  задания. 
1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Пленник наблюдал за лодкой, вошедшей в бухту. 

2 вариант:  Пленник чувствовал движение громад, несущихся на запад. 

 2. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор причастий, определить время и 

разряд: 

1 вариант:  сверкающие, отделяющий2 вариант: несущихся, выступавшие 

3. Подчеркнуть причастные обороты: 

1 вариант:  в первом абзаце2 вариант: во втором абзаце 

 

 

 



Контрольный диктант № 3 по теме «Причастие» 

 

Летний  дождь. 

           Озеро,  взволнованное  ветром,  шумело  у  берегов.  Трава,  не  орошённая дождём,  

сиротливо  приникла  к  земле.  Внезапно  налетевший  ветер  быстро  затих.  Вот  

медленно  приближается  огромная  свинцовая  туча.  Она  закрывает  всё  небо  и  грозно  

висит  над  притихшей  землёй. 

          Озеро  уже  не  взволновано,  оно затихло.  Вдруг  блеснула  яркая  молния,  

раздался  оглушительный  удар  грома.  Крупный  летний  дождь  зашумел  по  

запылённым  листьям  деревьев.  Земля  жадно  пила  бодрящую  влагу.  На  лугах,  

расстилающихся  по  берегам  озера,  зазеленела  освежённая  трава.  Омытые  дождём  

деревья  ярко  засверкали  нарядной  листвой.  Туча  бледнела.  Не  закрытое  тучей  

солнце  снова  осветило  успокоенную  землю. 

         Неглубокие  лужицы  ярко  блестели  на  солнце.  Последние  небольшие  тучки  

убегали,  гонимые  лёгким  ветерком. 

        Природа,  оживлённая  дождём,  казалась  одетой в  блестящий  праздничный  наряд. 

      (119  слов)               

Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Трава,  не  орошённая дождём,  сиротливо  приникла  к  земле. 

2 вариант:  Озеро,  взволнованное  ветром,  шумело  у  берегов.  

 2. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор причастий, определить время и 

разряд: 

1 вариант:  расстилающихся2 вариант: налетевший 

3. В  тексте  диктанта  найти  причастия  и  указать:    действительное  или  страдательное  

(д.  или  с.): 

1 вариант:  в первом абзаце2 вариант: во втором абзаце 

 

 

Контрольный диктант № 4 по теме «Деепричастие» 

Каждый раз, разбивая в этом месте лагерь, Петя не переставал удивляться. 

Неотразимые безлюдные пространства захлестывали его. 

К самому небу уходили сопки с их распадами и отвесными обрывами. В 

немыслимой дали ослепительно горели под солнцем остатки ледника, полностью 

исчезавшие к концу лета и дававшие начало бесчисленным таежным ручьям и речонкам. 

К юго-западу, понижаясь и сливаясь с горизонтом, уходила непроходимая тайга.   

Взобравшись на причудливый каменный выступ, Петя прислушался к голосу реки, 

с грохотом катившейся от ледника в долину. Близился вечер, и солнце висело совсем 

низко над сопками, размывая их вершины. Петя, задержав дыхание, наблюдал за 

невиданной красотой, начиная уже уставать от переизбытка красок, от неспособности 

сразу вместить в себя, принять весь этот прекрасный мир согласия и тишины.  

(119 слов.) 

Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Каждый раз, разбивая в этом месте лагерь, Петя не переставал 

удивляться. 

2 вариант: К юго-западу, понижаясь и сливаясь с горизонтом, уходила 

непроходимая тайга.   

2. Выполнить морфологический разбор деепричастия: 

1 вариант:  разбивая2 вариант: размывая 

3. Подчеркнуть деепричастные обороты: 

1 вариант:  во  втором абзаце2 вариант: в третьем абзаце 



Контрольный диктант № 5 по теме «Наречие» 

Купание в реке. 

Обоз расположился в стороне от деревни около реки. Солнце жгло по-вчерашнему, 

воздух был неподвижен и уныл. От жары было некуда деться. На берегу стояло несколько 

верб, но тень от них бесполезно падала в воду. Вода в реке, голубеющая от 

отражающегося в ней неба, страстно манила к себе. 

Дымов и Кирюша быстро разделись и с громким криком попадали в воду. Тихо 

журчавшая речка огласилась фырканьем, плеском, криком. Егорушка разделся. 

Разбежавшись, он прыгнул с вышины в речку. Описав в воздухе дугу, Егорушка глубоко 

погрузился, но дна не достал. Какая-то сила подхватила его и понесла обратно наверх. Он 

вынырнул, фыркая, пуская пузыри. Егорушка подплыл к берегу и стал шарить около 

камышовых кореньев. 

Грамматические  задания. 

1.  Произвести  морфологический  разбор  слова: 

  глубоко  (погрузился)  -  1-й  вариант      бесполезно (падала)  -  2-й  вариант 

2. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Дымов и Кирюша быстро разделись и с громким криком попадали в воду.  -  1-й  вариант 

Тихо журчавшая речка огласилась фырканьем, плеском, криком.  -  2-й  вариант 

 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Союз» 

 Тигренок. 

Ночью тигренок выполз к ручью и жалобно замяукал. Тайга молча приняла его 

жалобу и ничего не ответила. Тигренок недовольно фыркнул, сунул морду в траву и снова 

жалобно заревел. 

И вдруг рядом кто-то ласково замурлыкал. Тигрица беспокойно обнюхала сына от 

кончика носа до конца хвоста, лизнула его гладкую шерсть и тихо заурчала, словно 

успокаивая детеныша. 

Тучи надоедливой мошки носились в воздухе и преследовали тигров. Сильные 

звери беспомощно вертели головами и иногда, нарушая тишину тайги, фыркали. Чаще и 

громче нарушал тишину тигренок. Чтобы избавить от мошки своего сына, тигрица 

выбирала открытые места и шла по ветру. 

Где-то далеко ухнул филин, также подала жалобный голос сова. Совсем близко от 

тигренка лесная мышь, вышедшая на прогулку, прошуршала прошлогодними листьями. 

Тигренку тоже хотелось поиграть, но взгляд матери говорил: "Не смей шуметь, непоседа". 

Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Ночью тигренок выполз к ручью и жалобно замяукал. 

2 вариант: Тучи надоедливой мошки носились в воздухе и преследовали тигров. 

 2. В  тексте  диктанта  найти  союзы  и  указать:    подчинительный или сочинительный  

(п.  или  с.): 

             1 вариант:  3 абзац2 вариант: 1 абзац 

3. Выполните морфологический разбор одного подчинительного и одного сочинительного 

союза на выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 7 по теме «Частица» 

Летний вечер 

Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном 

воздухе. Еще не спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за другой незаметно 

появляются бледные звезды, еще не успевшие разгореться. Присмиревший ветерок 

изредка прошумит над землей, повеет в лицо неожиданной прохладой. Тогда поднимается 

неясный шелест в листве деревьев. О чем-то неведомом зашепчут они между собой, не 

обращая внимания на одинокого путника. На что ни кинешь взор, на чем ни остановишь 

его, все радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся гуще, заметнее. На 

темном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звезды. Далекие и непонятные, 

они тихо застыли в необъятной выси и с недоумением смотрят на неугомонную жизнь на 

земле. 

Как хорош этот прекрасный вечер! Ничто не нарушает его спокойствия. Нельзя не 

залюбоваться этой чудесной картиной природы. 

 

Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант:  Присмиревший ветерок изредка прошумит над землей, повеет в лицо 

неожиданной прохладой. 

2 вариант: О чем-то неведомом зашепчут они между собой, не обращая внимания 

на одинокого путника. 

2. Подчеркнуть в тексте частицы, определить их разряд. 

3. Выполните морфологический разбор: 

1 вариант: (на) небе2 вариант: необъятной (выси) 

 

 Годовой контрольный диктант за 7 класс. 

В море. 

           Мальчик, заметив  в  воде  медузу,  погнался  за  ней.  Медуза  висела прозрачным  

абажуром  с  кистью  таких  же  прозрачных  щупальцев.  Казалось,  что  она  висит  

неподвижно.  Но  это  только  казалось.  Тонкие  края  её толстого  купола  дышат  и  

волнуются,  щупальца  шевелятся.  Она  косо  уходит  в глубину моря,  как  бы  чувствуя  

приближающуюся  опасность. 

          Но  Петя  настиг  её.  Осторожно,  чтобы  не  прикоснуться  к  ядовитой  кайме,  

мальчик  схватил  медузу  за  купол  и  вытащил  увесистое,  но  не  прочное  её  тело  из  

воды.  Роняя  на  лету  оторвавшиеся  щупальца, медуза  шлёпнулась  о  мокрый  песок.  

Солнце   тотчас зажглось   в  её  слизи  серебряной звездой.  Петя  испустил  вопль  

восторга,  ринулся в глубину  моря  и  занялся  своим  любимым  делом.  Он  стал  нырять  

с  открытыми    глазами  среди  корней  подводных  растений. 

 

Грамматические задания. 

1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

1 вариант: края2 вариант: моря 

2.  Разобрать  слова  по  составу: 

1 вариант: неподвижно, заметив2 вариант: осторожно, роняя 

3. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

1 вариант: Мальчик,  заметив  в  воде  медузу,  погнался  за  ней.  

2 вариант: Роняя на  лету  оторвавшиеся  щупальца,  медуза шлепнулась  о  

мокрый  песок. 

 4. Выполнить морфологический разбор слова: 

1 вариант: оторвавшиеся (щупальца)2 вариант: приближающуюся (опасность) 

 

 



Предлог 

Тест № 1 

I вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Служебные части речи — предлоги, союзы, 

частицы. 

2)Служебные части речи не изменяются. 

3)Предлоги связывают простые предложения 
в составе сложного. 

4)Предлог для выражает целевое значение. 

2. К какому разряду относятся все три 

предлога: над, от, вследствие?  

1)производные     2)непроизводные 

3)простые       4)составные 

3. Найдите ошибку в определении 

морфологических признаков выделенного 

слова. 

1)ввидуболезни — предлог, производный 

2)в течениегода — имя существительное 

3)черезкусты — предлог, непроизводный 

4)мимодома — предлог, простой 

4. Какой предлог является «лишним» среди 
остальных, 

учитывая падеж, с которым они 

употребляются? 

1)благодаря 

2)согласно 

3)в продолжение 

4)вопреки 

5. | В каком примере выделенное слово 
пишется раздельно? 

1)Говорили (на)счёт похода. 

2)Имей это (в)виду. 

3)Пошли в поход, (не)смотря на заморозки. 

4)(В)следствиенаводнения река вышла из 

берегов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог 

Тест № 1 

II вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)В отличие от самостоятельных частей речи, 

служебные части речи не называют ни пред-
метов, ни действия, ни количества. 

2)Предлог — служебная часть речи, которая 

выражает зависимость одних слов от других в 
словосочетании и предложении. 

3)Предлог из-за выражает причинное значе-

ние. 

4)Предлоги к, под, до — производные. 

2. К какому разряду относятся все три 
предлога: вокруг,  за,  из-за? 

1)производные      2)непроизводные      

3)простые              4)составные 

3. Найдите ошибку в определении 

морфологических признаков выделенного 

слова. 

1)окололеса — предлог, производный 

2)благодаряобильным дождям — дееприча-
стие 

3)вблизистадиона — предлог, простой 

4)в продолжениелета — предлог, производ-

ный 

4. Какой предлог является «лишним» среди 
остальных, 

учитывая падеж, с которым они 

употребляются? 

1)навстречу 

2)наперекор 

3)вместо 

4)благодаря 

5. В каком примере выделенное слово 
пишется раздельно? 

1)Это было нечто (в)роде пещеры. 

2)Не сделал всё (в)виду недостатка времени. 

3)(Не)смотряна ранний час, улицы были 

полны народу. 

4)(В)силуобстоятельств он вынужден был 
вернуться домой. 

 

 

 

 

 

 



Предлог 

Тест № 1 

III вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Служебные части речи не являются 

членами предложения. 

2)Служебные части речи не имеют лекси-
ческого значения. 

3)Предлоги бывают простые и составные, 

производные и непроизводные. 

4)Предлоги по, пред, через — производные. 

2. К какому разряду относятся все три 
предлога: ввиду, от, вроде?  

1)производные 

2)непроизводные 

3)простые 

4)составные 

3.| Найдите ошибку в определении 

морфологических признаков выделенного 
слова. 

1)вследствиезаморозков — предлог, произ-

водный 

2)пристадионе— предлог, непроизводный 

3)в продолжениенедели — предлог, произ-
водный 

4)вблизилеса протекала речка — наречие 

4. Какой предлог является «лишним» среди 

остальных, 

учитывая падеж, с которым они 
употребляются? 

1)насчёт 

2)наподобие 

3)по причине 

4)согласно 

5. В каком примере выделенное слово 

пишется раздельно? 

1)Мальчик бросился (на)встречу матери. 

2)(Не)смотря на усталость, они 
продолжали беседовать. 

3)Эта книга — нечто (в)роде воспоминаний. 

4)Корабль остановился (в)виду города. 

 

 

 

 

 

 

Предлог 

Тест № 1 

IV вариант 

1.Какое утверждение является неверным? 

1)Самостоятельные части речи 

употребляются без служебных частей речи и 
вместе с ними. 

2)Многозначные предлоги могут 

употребляться с несколькими падежами. 

3)Производные предлоги образованы путём 

перехода самостоятельных частей речи в слу-

жебные. 

4)Производный предлог может употребляться 
со всеми падежами. 

2. К какому разряду относятся все три 

предлога: в продолжение, благодаря, 
наподобие?  

1)производные     2)непроизводные     

3)простые 

4)составные 

3. Найдите ошибку в определении 

морфологических признаков выделенного 

слова. 

1)из-затуч — предлог, простой 

2)в связис заморозками — предлог, 
составной 

3)шли впереди колонны — наречие 

4)попал в течение реки — имя существи-

тельное 

4. Какой предлог является «лишним» среди 
остальных, 

учитывая падеж, с которым они 

употребляются? 

1)ввиду 

2)несмотря на 

3)в течение 

4)в продолжение 

5. В каком примере выделенное слово 
пишется раздельно? 

1)Он долго смотрел (в)след уходящему по-

езду. 

2)(В)виду сильного шторма корабли зашли в 
бухту. 

3)(В)последствии он повторил свой рекорд. 

4)Женька, (в)отличие от друга, не был силён 

в этих вопросах. 

 

 



Предлог 

Тест № 2 

I вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Если два разных предлога имеют 

одинаковое значение, их называют 
предлогами-синонимами. 

2)Предлоги не являются членами предложе-

ния, но входят в состав члена предложения. 

3)Предлоги, состоящие из одной согласной 

буквы или оканчивающиеся на согласную, 

имеют варианты: к — ко, об — обо и др. 

4)Предлоги склоняются, как и существитель-
ные, к которым они относятся. 

2. В каком предложении на месте пропуска в 

выделенном слове пишется буква е? 

1)В продолжении..книги эти герои уже не 
появляются. 

2)В отличи..от древних книг, эта рукопись 

осталась до наших дней почти невредимой. 

3)В течени..реки много порогов. 

4)В следстви..по делу выяснилось много 
новых фактов. 

3. В каком ряду выделенное слово пишется 

раздельно? 

1)поговорить (на)счёт дискотеки     
2)(в)видунедостатка времени 

3)(в)видебабочки 4)что-то (на)подобие 

бабочки 

4. Укажите ошибку в употреблении падежной 
формы после предлога. 

1)благодаря правильному расчёту    

2)наперекор желанию 

3)по окончанию школы     4)по прибытии в 
порт 

5. В каком варианте ответа в выделенных 

словах нет окончания? 

А.сосредоточенна решении задачи       

Б. в течениедня  

В.выписалжурнал 

Г. напрасностарался 

1) А, Г 2) Б, Г 3) А, Б 4) Б, В 

 

 

 

 

 

 

Предлог 

Тест № 2 

II вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Предлоги не изменяются и не являются 

членами предложения. 

2)Предлоги связывают однородные члены 
предложения. 

3)Предлоги бывают однозначными и много-

значными. 

4)Предлоги могут выражать причинные, вре-
менные и другие отношения. 

2. В каком предложении на месте пропуска 

пишется буква и в выделенном слове? 

1)Мы ремонтировали дом в 
продолжени..месяца. 

2)В заключени..доклада были подведены 

итоги работы за год. 

3)Впоследстви..он не раз возвращался к это-
му вопросу. 

4)Вследстви..запутанной 

метеорологической картины прогнозировать 
погоду трудно. 

3. В каком ряду выделенное слово пишется 

раздельно? 

1)(не)смотряна неудачу 

2)идти (на)встречу опасности 

3)(в)силу ряда причин 

4)плыли (в)след за баржей 

4. В каком примере допущена ошибка? 

1)вопреки моей просьбе 

2)по прибытию в город 

3)рецензия на книгу 

4)благодаря упорному труду 

5. В каком варианте ответа в выделенных 
словах нет окончания? 

А.написалаккуратно  Б.сделать искусно     

В.в течениегода 

Г. пример решён правильно 

1) А, Б 2) В, Г 3) Б, В 4) А, Г 

 

 

 

 

 

 

 



Предлог 

Тест № 2 

III вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Если у двух предлогов значения противопо-

ложны, то это предлоги-антонимы. 

2)Предлоги могут выражать различные 

отношения: причинные, пространственные и 

др. 

3)К непроизводным относятся предлоги, 

которые не образованы от самостоятельных 

частей речи. 

4)Предлоги служат для связи частей 
сложного предложения. 

2. В каком предложении на месте пропуска в 

выделенном слове пишется буква и? 

1)Он ошибсявследстви.. растерянности. 

2)В продолжени..всей ночи он не сомкнул 
глаз. 

3)В отличи..от предыдущей эта ночь прошла 

спокойно. 

4)В следстви..по делу обнаружены ошибки. 

3. В каком ряду выделенное слово пишется 
слитно? 

1)(в)последствииобнаружили ошибку в рас-

чёте 

2) иметь (в)виду это обстоятельство 

3)(не)смотряв окно 

4) лодка попала (в)течение реки 

4. В каком примере допущена ошибка? 

1)отзыв на книгу     

2)приехал из Москвы 

3)благодаря хорошей тренировке 

4)сообщить по окончании передачи 

5. В каком варианте ответа в выделенных 
словах нет окончания? 

А.хорошо придумал                     Б. 

поступил ответственно     

 В.в течениеминуты  Г. отправленвовремя 

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

 

Предлог 

Тест № 2 

IV вариант 

1. Какое утверждение является неверным? 

1)Служебные части речи не склоняются и не 
спрягаются. 

2)Предлоги благодаря, согласно, вопреки 

употребляются с дательным падежом. 

3)Предлоги при, над, без непроизводные. 

4)Составные предлоги состоят из трёх слов. 

2. В каком предложении на месте пропуска в 
выделенном слове пишется буква е? 

1)В продолжени..романа будут действовать 

новые герои. 

2)В течени..ночи гроза не раз уходила и 
возвращалась вновь. 

3)Впоследстви..он не раз вспоминал об 

этом. 

4)В следстви..по делу о пожаре появилось 
много новых фактов. 

3. В каком ряду выделенное слово пишется 

слитно? 

1)(в)связис болезнью 

2) корабль стоял (в)виду города 

3) перечислить (на)счёт школы 

4) что-то (в)роде дневника 

4. В каком примере допущена ошибка? 

1) рецензия на статью 

2) согласно распоряжению 

3) пришёл со школы 

4) наперекор предсказанию 

5. В каком варианте ответа в выделенных 
словах нет окончания? 

А.начертилсхему 

Б. некрасиво поступил 

В.построенв лесу 

Г. наподобиешара 

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

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Максимальное количество баллов 5 (по 1 баллу за правильный ответ) 

• «5» – 5 баллов. 

• «4» – 4  балла. 

• «3» - 3 балла. 

• «2» – ниже 3-х баллов. 

Тест «Служебные части речи. Предлоги» 



Вариант 1 

А1.К служебным частям речи не относится 

1)местоимение     2)частица     3)союз     4) предлог 

А2.Найдите ошибку в употреблении падежной формы. 

согласно приказу     2)оплатив билет     3)отличать плохое от хорошего 

благодаря разумного графика 

А 3.Пишется буква И: 

1)в течени_ двадцати лет     2)задачанаподоби_ предыдущей 

3)в продолжени_ двух месяцев    4)на протяжени_ долгих лет 

А4.Пишется слитно: 

1) Я имел (в)виду совсем другое.     2) (На)верху холма было очень холодно.     3) (В)связи 

с общим потеплением уровень воды в океане повысился.     4) (В)виду плохой погоды 
экспедиция была отложена. 

А5.Предлоги служат для связи 

1)однородных членов предложения    2) простых предложений в составе 3)сложного    

подлежащего и сказуемого     4)слов в словосочетании 

А6.В каком предложении нужно поставить запятую? 

1)В лесу тихо, слышно только стук дятла () да воркованье горлиц. 

2)Мы хотели до дождя собрать малину () да не успели. 

3)У меня только две пятерки: по рисованию ( ) да по физкультуре. 

Все лето мы поливали () да пропалывали грядки. 

В1.Напишите антонимы к местоимению «все» (все люди) и наречию «всегда». 

Ответ: _________________________________________ 

В2.Образуйте все возможные неопределённые наречия от вопросительного 
местоимённого наречия «где». 

Ответ: ___________________________________________ 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

 

Уровень А: 

Максимальное количество баллов 5 (по 1 баллу за правильный ответ) 

Уровень В: 

Максимальное количество баллов 5 (2 балла за В1 и 3 балла за В2) 

 

• «5» – 8 баллов. 

• «4» – 6-7 баллов. 

• «3» - 3-5 баллов. 

• «2» – ниже 3-х баллов. 

 
Тест «Служебные части речи. Предлоги» 

Вариант 2 

А1.К знаменательным частям речи относится 

1)междометие     2)частица     3)союз     4) местоимение 

А2.Найдите ошибку в употреблении падежной формы . 

1)согласно договору    2)вопреки правил     3)наперекор обычаю 

4) благодаря успеху 



А3.Пишется буква И: 

1)молчал в течени_ всего урока     2) впоследстви_ вспоминал 

3)в следстви_ того, что произошло     4)в продолжени_ недели 

А3.Пишется раздельно: 

1)Сергей хотел поговорить со мной (на)счет работы.     2)Муму превратилась в ладную 

собачку с пушистым хвостом (в)виде трубы. 

3)У меня брошка (на)подобие пчелки.     4)(Из)дали видны красные ягоды калины. 

А4.Пишется раздельно: 

1)Сергей хотел поговорить со мной (на)счет работы.     2)Муму превратилась в ладную 
собачку с пушистым хвостом (в)виде трубы. 

3)У меня брошка (на)подобие пчелки.     4)(Из)дали видны красные ягоды калины. 

А5.Предлоги не образуются от 

1)существительных     2)деепричастий     3)причастий    4)наречий 

А6.В каком предложении нужно поставить запятую? 

1)Никита хотел подойти поближе ( ) да побоялся.   2)На полках стояли только сандалии () 

да резиновые сапоги.     3)Обязанности дежурного несложные: нужно принести воды ( ) да 

наколоть дров.     4)Несколько дней путешественники не ели ничего, кроме сухарей () да 

лесных ягод. 

В1.Напишите антонимы к наречиям «всюду» и «отовсюду». 

Ответ: _________________________________________. 

В2.Образуйте все возможные неопределённые наречия от вопросительного 
местоимённого наречия «как». 

Ответ:__________________________________________________ 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

 

Уровень А: 

Максимальное количество баллов 5 (по 1 баллу за правильный ответ) 

Уровень В: 

Максимальное количество баллов 5 (2 балла за В1 и 3 балла за В2) 

 

• «5» – 8 баллов. 

• «4» – 6-7 баллов. 

• «3» - 3-5 баллов. 

• «2» – ниже 3-х баллов. 

 

Итоговый тест по русскому языку в форме ОГЭ за курс 7 класса 

Вариант 1.                                           АКУЛА.  

 (1)Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. (2)День был прекрасный, с моря 

дул свежий ветер. (3)Но к вечеру погода изменилась. (4)Стало душно и, точно из 

топленной печки, несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.  

(5)Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул:  

— Купаться!  

(6)В одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его 

и в парусе устроили купальню.  

(7)На корабле с нами было два мальчика. (8)Мальчики первые попрыгали в воду, 

но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море. (9)Оба, 

как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был 

бочонок над якорем.  



(10)Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. (11)Отец 

мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. 

(12)Когда сын стал отставать, отец крикнул ему:  

— Не сдавайся!  

(13)Вдруг с палубы кто-то крикнул:  

— Акула!  

(14)Все мы увидали в воде спину морского чудовища. (15)Акула плыла прямо на 

мальчиков.  

(16)— Назад! Назад! Вернитесь! Акула! — закричал артиллерист. (17)Но ребята не 

слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего.  

(18)Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. 

(19)Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к 

мальчикам. (20)Но они были еще далеко от детей, а акула была уже близко.  

(21)Мальчики сначала не слышали криков и не видели акулы. (22)Но потом один из 

них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг. (23)Мальчики поплыли в разные 

стороны.  

(24)Этот визг как будто разбудил артиллериста. (25)Он сорвался с места и побежал 

к пушкам. (26)Он повернул ствол, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль.  

(27)Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. 

(28)Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал возле пушки и закрыл лицо 

руками. (29)Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту 

дым застлал нам глаза.  

(30)Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий 

ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий 

радостный крик.  

(31)Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.  

(32)По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. (33)За несколько минут 

лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.  

   (По Л.. Толстому) 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

Номера выбранных ответов на задания A1–A7 обведите кружком. 

A1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему, когда дым разошелся над водою, со всех сторон раздался 

громкий радостный крик?» 

1) Мальчиков моряки забрали в лодку. 

2) По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. 

3) Акула испугалась выстрела и уплыла. 

4) Мальчики успели залезть на корабль. 

A2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «свежий» (предложение 2). 

1) недавно появившийся 

2) ядрёный 

3) холодный 

4) прохладный 



A3. В каком предложении в качестве средства выразительности речи используется сравнение? 

 1) Стало душно и, точно из топленной печки, несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. 

2) Но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг. 

3) Все мы увидали в воде спину морского чудовища. 

4) Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к 

мальчикам. 

 

А4. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове прекрасный (предложение 1 )  есть буква, которая обозначает непроизносимый 

согласный звук. 

2) В слове назад (предложение 16) происходит оглушение звонкого согласного звука. 

3) В слове сильнее (предложение  20)все согласные звуки мягкие. 

4) В слове КУПАЛЬНЮ  (предложение  6) букв больше чем звуков. 

А5. Укажите слово с проверяемой согласной гласной в корне. 

1) застлал2) близко3) прекрасный4) привезла 

А6.   В каком слове правописание приставки определяется значением приближения? 

1)   подплыл                   2) привезла3)  прекрасный              4)привязали 

А7. В каком слове правописание суффикса зависит от способа образования наречия? 

1)  душно            2) сильнее3)  сначала         4) дальше 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. 

Ответы на задания B1–B9 записывайте словами или цифрами. 

В1. Замените  слово«ропот» в предложении 20  стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.  

Ответ: ___________________________.  

В2. Замените словосочетание (сущ.)+ (сущ.) «берег Африки» ( предложение 2 ), синонимичным 

(прил.)  + (сущ.). Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: ___________________________. 

В3. Выпишите грамматические основы предложения 2.  

Ответ: ___________________________. 

В4.Среди предложений 18-20 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер 

этого предложения.  

Ответ: ___________________________. 

В5. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при деепричастном обороте. 

Артиллерист,(1) бледный как полотно, (2)не шевелясь, смотрел на детей. Матросы 

спустили лодку,(3) бросились в нее и,(4) сгибая весла, (5)понеслись что было силы к мальчикам. 

Но они были еще далеко от детей, (6)а акула была уже близко.  

Ответ: ___________________________.  

В6.Укажитеколичество грамматических основ в предложении 6. Ответ запишите цифрой.  

Ответ: ___________________________. 

B7. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью.  

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, (1)но им тесно 

было в парусе,(2) и они вздумали плавать наперегонки в открытом море. Оба, (3)как ящерицы,(4) 

вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, (5)где был бочонок над якорем.  

Ответ: ___________________________.  

ОТВЕТЫ: 

А1-2; А2-4; А3-1; А4-1; А5-2; А6-2; А7-3; В1-звук; В2- африканский берег; В3-день был 

прекрасный  дул ветер; В4- 19; В5-4, 5; В6-1; В7-5. 

Критерии оценки знаний учащихся 

Уровень А: 



Максимальное количество баллов 7 (по 1 баллу за правильный ответ) 

Уровень В: 

Максимальное количество баллов 8 

В1 – 1 балл 

В2 – 1 балл 

В3 – 2 балла 

В4 - 1 балл 

В5 – 1 балл 

В6 - 1 балл 

В7 – 1 балл 

• «5» – 14-15 баллов. 

• «4» – 11-13 баллов. 

• «3» - 7-10 баллов. 

• «2» – ниже 7-ми баллов 

Вариант 2.                         ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР. 

(1)Вечером Никита начал рассматривать картинки в «Ниве».  (2)Интересного  было  мало. 

(3)Никита зевнул,  закрыл журнал и,  подпершись, стал слушать. (4)Наверху,  на чердаке, 

посвистывало,  подвывало протяжно. (5)Вот затянуло басом - «ууууууууууу», — тянет, хмурится, 

надув губы. (6)Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, 

мучится до того уж тонко, как ниточка. (7)И снова спустилось в бас и надуло губы.  

(8)Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. (9)Кто-то тяжело 

прошел за стеной по коридору, должно быть, истопник.(10) Под лампой нежно зазвенели 

хрусталики.  

(11)Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как он мешал угли в 

печи. (12)В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. (13) Было скучновато, но 

уютно. (14)А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-ю».   

(15)Никите представилось, как на  холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое 

оконце. (16)Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, 

продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. (17)На одном таком 

креслице, у печной трубы, сидит «Ветер» : мохнатый, весь в пыли, в паутине. (18)Сидит смирно и, 

подперев щеки, воет: «Скуууучно». (19)Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-

одинешенек и воет.  

(20)Никита слез со стула и сел около матушки. (21)Она, ласково улыбнувшись, привлекла 

Никиту и поцеловала в голову:  

— Не пора ли тебе спать, мальчик?  

(22)— Нет, еще полчасика, пожалуйста.  

(23)Никита прислонился головой к матушкиному плечу. (24)В глубине комнаты, скрипнув 

дверью, появился кот Васька. (25)Хвост кверху, весь вид кроткий, добродетельный. (26)Разинув 

розовый рот, он чуть слышно мяукнул. (27)Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с 

узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. (28)Никите показалось, что Васька что-то 

знает, о чем-то пришел сказать.  

(29)Ветер на чердаке завыл отчаянно.(30)И в это время за окнами раздался негромкий крик, 

скрип снега, говор голосов. (31)Матушка быстро поднялась со стула.  

(32)— Боже мой! — проговорила матушка взволнованно. — Неужели это Анна 

Аполлосовна?.. В такой буран...  

(33)Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел,  как тяжело отворилась обитая 

войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах 

и в платке, вся запорошенная снегом. (34)Она держала за руку мальчика в сером пальто с 

блестящими пуговицами и в башлыке. (35)За ними, стуча морозными валенками, вошел  ямщик, с 

ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. (36)На 

руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. (37)Склонив голову на плечо 

ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.  



(38)Войдя, высокая женщина громко воскликнула:  

— Александра Леонтьевна, принимай гостей!  

(39)Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, с детьми Виктором и 

Лилей.  

 (По А. Толстому) 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номера выбранных ответов на задания A1–A7 обведите кружком. 

A1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Чем занимался Никита в этот скучный вечер?» 

1) Никита рассматривал картинки в «Ниве». 

2) Никита слушал, наблюдал и представлял, что происходит на чердаке. 

3) Никита ждал в гости матушкину приятельницу, Анну Апполосовну Бабкину, с детьми 

Виктором и Лилей.4) Никита играл с котом Васькой. 

A2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «кроткий» (предлож. 25 ). 

1) терпеливый2) смирный 

3) добродетельный4) мягкий 

A3. В каком предложении в качестве средства выразительности речи используется 

олицетворение? 

 1) Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное 

и лукавое.2) Ветер на чердаке завыл отчаянно. 

3) Никите представилось, как на  холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. 

4) Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать. 

А4. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове  интересного есть буква, которая обозначает непроизносимый согласный звук. 

2) В слове шубкепроисходит оглушение звонкого согласного звука. 

3) В слове  зевнул все согласные звуки звонкие. 

4) В слове   дверь букв больше чем звуков. 

А5. Укажите слово с проверяемой безударной  гласной в корне. 

1)   склонив             2) блестящими3)   горит4)показалось  
А6.   В каком слове правописание приставки определяется значением присоединения? 

1)  прислонился                    2) прошёл3) представилось4)принимай 

А7. В каком слове правописание окончания зависит от того, что глагол относится к первому 

спряжению? 

1)  тянет                         2) хмурится3)  смотрит                     4) лечит 

Задания B1–B7 выполните на основе прочитанного текста. 

Ответы на задания B1–B7 записывайте словами или цифрами. 

В1. Замените  слово«продранные » в предложении 16   стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.  

Ответ: ___________________________.  

В2. Замените словосочетание (прил)+ (сущ.) «фарфоровый абажур» ( предложение 8 ), 

синонимичным (сущ.)  + (сущ.). Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: ___________________________. 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения: «— Александра Леонтьевна, принимай 

гостей!» 

Ответ: ___________________________. 

В4.Среди предложений 1 – 5  найдите предложения с однородными членами. Напишите номер 

этого предложения.  

Ответ: ___________________________. 

В5. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при причастном обороте. 



Через несколько минут Никита, (1)стоя в коридоре,(2) увидел, (3) как тяжело отворилась обитая 

войлоком дверь(4), влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух 

шубах и в платке, (5)вся запорошенная снегом. 

Ответ: ___________________________.  

В6.Укажитеколичество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой.  

Ответ: ___________________________. 

B7. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

Разинув розовый рот,(1) он чуть слышно мяукнул. Васька, (2)подойдя к матушке, (3)глядел на нее 

зелеными, (4)с узкой щелью,(5) притворными глазами и мяукнул громче. Никите показалось, 

(6)что Васька что-то знает,(7) о чем-то пришел сказать. 

Ответ: ___________________________.  

А1-2; А2-2; А3-2; А4-1; А5-4; А6-1; А7-1; В1-порванные;  В2-абажур из фарфора; В3-принимай; 

В4-3, 4, 5; В5-5; В6-3; В7-6, 7. 

Критерии оценки знаний учащихся 

Уровень А: 

Максимальное количество баллов 7 (по 1 баллу за правильный ответ) 

Уровень В: 

Максимальное количество баллов 10 

В1 – 1 балл 

В2 – 1 балл 

В3 – 1 балл 

В4 - 3 балла 

В5 – 1 балл 

В6 - 1 балл 

В7 – 2 балла 

 

• «5» – 16-17 баллов. 

• «4» – 12-15 баллов. 

• «3» - 8-11 баллов. 

• «2» – ниже 8-ми баллов. 

 

Тест по теме «Служебные части речи» 

Вариант 1 

1. Укажите правильный вариант 

написания НЕ-НИ в предложении: Как 

(н…) старались китайцы сохранить 

тайны бумаговарения, их раскрыли. 

А) ни (слитно), 

Б) ни (раздельно), 

в) не (через дефис). 

2. Укажите предложение, в котором есть 

отрицательная частица НИ. 

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового 

великолепия северной природы. 

Б) Скучен день до вечера, коли делать 

(н..)чего. 

В) Олжас сохранял спокойствие 

(н..)возмутимое. 

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 

Д) Как (н..)старался отец казаться 

спокойным, я заметил его волнение. 

3. Укажите правильный вариант 

написания НЕ-НИ в предложении: 

Покорно, как ребенок, он слез с коня и 

остановился (н..)жив (н..)мертв перед 



Тарасом. 

А) не (через дефис), 

Б) ни (раздельно), 

В) ни (слитно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (раздельно). 

4. Слитно пишутся предлоги: 

А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение 

выступления, 

В) работать (в)течение года, (в)целях 

повышения урожайности, 

Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 

Д) (по)причине засухи, (по)мере 

необходимости. 

5. Определите, в каком из предложений нет 

формообразующей частицы: 

А) Что это она все смеется? 

Б) Трудно представить, что бы со мною 

случилось. 

В) Пусть бор бушует под дождем. 

Г) Да здравствуют знания! 

Д) Давайте завтра отправимся в парк. 

6. Укажите вариант с написанием слова 

через дефис: 

А) не было (ни)у(кого), 

Б) рассказать кое(про)кого, 

В) были(же) случаи, 

Г) (кое)какой товар, 

Д) пришел (ни)с(чем). 

7. Определите предложение, в котором 

частица пишется раздельно: 

А) Тебе(ль) с ним тягаться! 

Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. 

В) В последние дни погода была 

довольно(таки) сырая. 

Г) Книгу(то) ты прочел? 

Д) А роман все(таки) хорош! 

8. Укажите предложение, в котором 

выделенное слово пишется раздельно: 

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. 

Б) Необходимо прийти (во)время. 

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту 

работу. 

Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 

9. Определите разряд модальных частиц в 

предложении: Память оживляет даже 

камни прошлого и даже в яд, выпитый 

некогда, подливает капли меда. 

А) указательные, 

Б) вопросительные, 

В) уточняющие, 

Г) усилительные, 

Д) восклицательные. 

10. Укажите ССП с противительным 

союзом: 

А) Мы собирались ехать за город, наши 

родственники, гостившие у нас в это лето, 

также захотели ехать с нами. 

Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба 

клевала. 

В) Только иволги кричат да кукушки 

наперебой отсчитывают кому-то непрожитые 

годы. 

Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то 

краснобокая лисица в кусты цветущие 

нырнет. 

Д) Раздался треск, да стон перенесся через 

поле. 



 

11. Укажите ССП с разделительным 

союзом: 

А) Еще напор и враг бежит. 

Б) Не то вода была холодная не то мой 

охотничий пес молод и глуп. 

В) Вздрагивали оконные рамы а в печных 

трубах дико завывало. 

Г) Его не тянуло к подушке однако ж он 

уперся локтем в нее. 

Д) Весь дом казался спящим несмотря на 

яркое освещение. 

12. Выберите предложение, в котором 

предлог пишется раздельно: 

А) Стены были выкрашены какой-то 

голубенькой краской (в)роде серенькой. 

Б) (В)виду скорого окончания плавания 

настроение команды сделалось веселым и 

приподнятым. 

В) Я хотел поговорить с вами (на)счет 

квартиры. 

Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 

Д) Дальнейший наш путь был утомителен и 

(в)следствие этого малоинтересен. 

 

 

 

 

13. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) –бы, -ли, -же, -нибудь, 

Б) –бы, -ли, -ка, -то, 

В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 

Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, 

Д) –же, -либо, -бы, -ка. 

14. Укажите предложение с производным 

союзом: 

А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его 

уже золотили верхушки деревьев. 

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют 

кивера. 

В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-

где пели, да горлинки ворковали. 

Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 

смертоносно для души человека. 

Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей 

и быстро соскочили на землю. 

15. Выберите пример, в котором 

правильным является раздельное 

написание: 

А) Молод, (за)то талантлив. 

Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 

В) Его ценят (за)то, что умен. 

Г) Предмет (на)подобие куба. 

Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Служебные части речи» 

Вариант 2 

1. Найдите ошибку в построении 

словосочетания. 

1. вопреки хорошему настроению 

2. обратите внимание на ошибки 

3. оплатите проезд 

4. предостеречь от неверного выбора 

2. Какое предложение содержит ошибку, 

связанную с неправильным построением 

словосочетания? 

1. Благодаря стойкости и мужеству 

ленинградцев, блокадный город 

выстоял и победил. 

2. Согласно указа директора нашей 

школы, все отличники освобождены 

от выпускных экзаменов. 

3. Вопреки всем приложенным усилиям, 

сдать работу вовремя так и не удалось. 

4. Наперекор общему мнению о 

невозможности её возвращения в 

спорт, гимназистка продолжала 

усиленные тренировки. 

3. В каком ряду представлены 

соединительные союзы? 

1. а, но, однако 

2. или, либо, не то.., - не то 

3. и, как..., - так и, не только.., - но и 

4. зато, то.., - то, или.., - или 

4. В каком ряду представлены причинные 

союзы? 

1. для того чтобы, но, а 

2. ввиду того что, потому что 

3. как будто, точно 

4. когда, пока, лишь только 

5. Какое из слов не является частицей? 

1. будто  

2. даже 

3. неужели 

4.  не 

6. Какая частица является 

формообразующей? 

1. Даже 

2. неужели 

3. бы  

4.  лишь 

7. В каком предложении все слова пишутся 

СЛИТНО? 

1. Имейте (в)виду: правила дорожного 

движения (не)обходимо соблюдать 

(не)укоснительно. 

2. (В)связи с (не)прибытием самолёта 

рейс откладывается. 

3. (В)следствие обильного снегопада на 

улицах образовались автомобильные 

пробки. 

4. (По)середине дороги двигался 

снегоочиститель. 

8. В каком предложении используется не 

производный предлог, а существительное с 

предлогом? 

1. Мы хотели бы поговорить (на)счёт 

оформления реферата. 

2. (В)виду болезни преподавателя уроки 

отменяются. 

3. (На)встречу выпускников старался 

прийти каждый. 

4. Купи, пожалуйста, ряженку (в)место 

кефира. 



9. В каком ряду все частицы пишутся 

РАЗДЕЛЬНО? 

1. Посмотрел(бы), больно(же), скажи(ка) 

2. Дай(ка), хорошо(ли), объяснил(бы) 

3. Напугал(то), угадай(ка), замолчи(же), 

4. Встретить(бы), далеко(ли), 

страшно(же) 

10. В каком предложении во всех словах 

пишется НЕ? 

1. Н.. дождь, н.. снег, н.. склонять н.. 

способны испортить мне настроение. 

2. Он н.. ризу н.. был в Петербурге. 

3. Где я только н.. бывал! 

11. В каком предложении перед 

союзом И должна быть запятая? 

1. Тем утром было тепло и солнечно и 

мы решили пойти купаться на наше 

озеро. 

2. На школьных праздниках и концертах 

всегда выступают старшеклассники и 

малыши. 

3. Они посмотрели все фильмы с 

участием этого актёра и прочитали все 

интервью, которые он давал в 

различных журналах и газетах. 

4. Снег плотно укрыл землю своим 

белоснежным одеялом, накинул 

пушистые муфты на ветви деревьев и 

кустарников и надел снежные шапки 

на крыши домов. 

12. В каком предложении не должно быть 

запятой? 

1. Мал золотник, да дорог. 

2. Летом в лесу можно найти малину, да 

землянику. 

3. Антон заходил к нам в гости не то в 

субботу, не то в воскресенье. 

4. Имя А.С.Пушкина известно не только 

в России, но и во многих странах 

мира. 

13. В каком предложении оба выделенных 

слова пишутся раздельно. 

1. Рыжики можно собирать как осенью, 

так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё 

зависит (ОТ)ТОГО, какое лето. 

2. (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать 

(ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца 

начинают пронизывать лес, словно 

золотые спицы. 

3. Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека, 

кажутся ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ 

прекрасным, воспоминания о суровой 

заре человечества окрашены для нас в 

романтическую дымку. 

14. Укажите правильное объяснение 

постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

Многие из участников литературного 

общества «Беседа» были 

последовательными классицистами ( ) и 

некоторые из них довели до совершенства 

традиционные классицистические жанры. 

1. Сложносочинённое предложение, 

перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, 

перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

15. В каком предложении на месте 

пропуска пишется ИИ? 

1. Впоследств… всё выяснилось, и с него 

сняли ложные обвинения. 

2. В течен… целой недели у Анфиски 

держалась высокая температура. 



3. Вследств.. . затянувшихся дождей 

подниматься в горы было опасно. 

4. В продолжен… всего разговора она 

упорно молчала. 



 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Максимальное количество баллов 15 (по 1 баллу за правильный ответ) 

• «5» – 14-15 баллов. 

• «4» – 12-13  баллов. 

• «3» - 7-11 баллов. 

• «2» – ниже 7-ми баллов. 

Контрольный тест по теме «Самостоятельные части речи» 

Вариант 1 

Часть 1 

А1. Укажите имя существительное: 

а) нежный;   б) нежиться;    в) нежно;    г) нежность. 

А2. Укажите имя прилагательное: 

а) покраснел;   б) понятный;   в) понимание;   г) рано. 

А3. В каком слове суффикс имеет не такое значение, как в остальных? 

а) истопник;   б) мельник;   в) именинник;  г) стражник. 

А4. В каком слове в прилагательном пишется Н? 

а) карти(н,нн)ый;   б) стекля(н,нн)ый;   в) маринова(н,нн)ый;    г) варё(н,нн)ый. 

А5. Укажите синонимы глагола негодовать. 

а) удивляться;   б) возмущаться;   в) обижаться;   г) рассердиться. 

А6. В каком примере НЕ пишется слитно? 

а) В прошлом году (не) было сильных морозов. 

б) Никто (не) мог предположить, что к вечеру так похолодает. 

в) Мне (не) хотелось участвовать в общем веселье. 

г) Утром мне слегка (не) здоровилось, и я остался дома. 

А7. В каком слове пишется два мягких знака? 

а) девят…надцат…;   б) пят..десят…;   в) умен…шат…ся;   г) пред…явит… 

А8. В каком слове нет двойных согласных? 

а) оди(н, нн)адцать;   б) ма(с,сс)а;    в) две(н,нн)адцать;   г) стекля(н,нн)ый. 

А9. Какое слово является числительным? 

а) два;   б) двойка;   в) двузначный;   4) двойной. 

А10. В каком слове в местоимении пишется НЕ? 

а) (н..) (о) чём не спрашивай; б) (н..) чего сказать;  в) (н..) при чём;  г) всего 

(н…)чего (мало) 

А11. Какое слово пишется через дефис? 

а) (кое) (о) чём;  б) (ни) чего;   в) (кое) что;   г) (судо) строительный. 

А12. В каком слове пишется Ь? 

а) луч…;   б) невтерпёж…;   в) навзнич…;  г) нет рощ… 

А13. В каком слове пишется буква А? 

а) справ…;  б) влев…;   в) осторожн…;   г) досрочн… 

А14. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Чистые зеркала (1) брошенные в яркую зелень (2) то (3) переливались на солнце, то 

замирали (4) облитые (5) тенью. 

А15. Укажите номер (-а) предложений с деепричастным оборотом. 

1) Когда наступила весна, кустик дал первый росток. 

2) Уставший от разговоров путник уснул. 

3) Весело переливаясь на солнце, блестели капли росы. 

4) Берёза, воспетая в песнях, всегда была спутницей русского человека. 

А16. Найдите неверное утверждение. 

а) Служебные части речи – это предлоги, союзы, частицы. 



б) Предлоги связывают простые предложения в составе сложного. 

в) Местоимение – это самостоятельная часть речи. 

г) Предложение не может состоять только из служебных частей речи. 

Часть 2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и 

расставляя знаки препинания. 

Звер…бойное судно «Крылатка» вело промысел нерпы в Охотском море. Вечером на 

судно (не) вернулся бот с тремя охотниками. Что же случилось? «Крылатка» непр…рывно 

под…вала сигналы но звер…бои (не) откл…кались.  

(В) рай…н прои…шествия была вызв…на авиация. Над морем по…вился с…м…лёт. 

Но бота н…где (не) было. К по…скамприсоед…нилось (не) сколько других судов 

ок…завшихся невдалеке. В течение пяти суток прод…лжались поиски не 

пр…кр…щающ…еся (ни) (на) минуту. На шестой день сп…сатели увидели вп…реди 

по…нявш…юся в небо р…кету. 

Ут…млённые охотники об…ясниличто увлёкшись охотой они и…расход…вали весь 

б…нзин и мотор заглох. 

Сп…сённые в…волнованногов…рилиМы знали что нас (не) оставят в б…де! 

В1. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

В2. Определите часть речи каждого слова, входящего в состав предложения: 

1 вариант -  К по…скамприсоед…нилось (не) сколько других судов ок…завшихся 

невдалеке. 

2 вариант - На шестой день сп…сатели увидели вп…реди по…нявш…юся в небо 

р…кету. 

Часть 3. 

С1. Расскажите о том, как вы проводите своё свободное время, используя в 

своём сочинении слова всех самостоятельных частей речи. (5-10 предложений) 

Вариант 2 

А1. Укажите имя существительное: 

а) красивый;  б) красоваться;   в) красиво;   г) красота. 

А2. Укажите имя прилагательное: 

а) пожелтел;   б) прекрасный;   в) порядок;   г) поздно. 

А3. В каком слове суффикс имеет не такое значение, как в остальных? 

а) желтоватый;  б) виноватый;   в) бледноватый;  г) красноватый. 

А4. В каком слове в прилагательном пишется НН? 

а) карти(н, нн)ый;  б) звери(н,нн)ый;  в) серебря(н,нн)ый;  г) песча(н,нн)ый 

А5. Укажите синоним глагола недоумевать. 

а) недопонимать;   б) размышлять;   в) удивляться;   г) удивлять. 

А6. В каком примере НЕ пишется слитно? 

а) Вратарь (не) мог взять этот мяч. 

б) Зрители шумели, особенно (не) истовствовали болельщики «Зенита». 

в) Команда (не) будет участвовать в турнире. 

г) Мне (не) нравится, когда играют грубо. 

А7. В каком слове пишется два мягких знака? 

а) выл..ет..ся;   б) сем..надцат…;   в) об..являт…;   г) восем…юдесят…ю. 

А8. В каком слове нет двойных согласных? 

а) ми(л,лл)ион;   б) еди(н,нн)ый;   в) то(н,нн)а;   г) обеде(н,нн)ый. 

А9. Какое слово является числительным? 

а) три;   б) тройка;   в) трёхзначный;   г) тройной. 

А10. В каком местоимении пишется НЕ? 

а) (н..) кого здесь не знал;   б) (н…) с кем поговорить;  в) (н…) чей;   г) (н…) какой 

А11. Какое слово пишется через дефис? 

а) (бледно) лицый;   б) (ни) чего;  в) (кое) чей;  г) (не) что 

А12. В каком слове ь не пишется? 



а) взвес…те;   б) настеж…;   в) спряч…;   г) могуч… 

А13. В каком слове пишется буква о? 

а) изредк…;  б) искос…;   в) запрост…;   г) справ… 

А14. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Мы увидели (1) хлопья снега (2) лениво падающие с неба (3) и угрюмый 

молчаливый лес (4) наполненный (5) голубоватым светом. 

А15. Укажите номер (-а) предложений с деепричастным оборотом. 

1) Схлынувшая вода очистила город. 

2) Солнце, уставшее за день, медленно садилось в залив. 

3) Я забыл об окружающих, залюбовавшись необычным зрелищем. 

4) Притихшая, она долго сидела в углу и плакала. 

А16. Найдите неверное утверждение. 

а) Служебные части речи – это предлоги, частицы и союзы. 

б) Предлоги связывают словосочетания. 

в) Предлоги связывают простые предложения в составе сложного. 

Часть 2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и 

расставляя знаки препинания. 

Звер…бойное судно «Крылатка» вело промысел нерпы в Охотском море. Вечером на 

судно (не) вернулся бот с тремя охотниками. Что же случилось? «Крылатка» непр…рывно 

под…вала сигналы но звер…бои (не) откл…кались.  

(В) рай…н прои…шествия была вызв…на авиация. Над морем по…вился с…м…лёт. 

Но бота н…где (не) было. К по…скамприсоед…нилось (не) сколько других судов 

ок…завшихся невдалеке. В течение пяти суток прод…лжались поиски не 

пр…кр…щающ…еся (ни) (на) минуту. На шестой день сп…сатели увидели вп…реди 

по…нявш…юся в небо р…кету. 

Ут…млённые охотники об…ясниличто увлёкшись охотой они и…расход…вали весь 

б…нзин и мотор заглох. 

Сп…сённые в…волнованногов…рилиМы знали что нас (не) оставят в б…де! 

В1. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

В2. Определите часть речи каждого слова, входящего в состав предложения: 

1 вариант -  К по…скамприсоед…нилось (не) сколько других судов ок…завшихся 

невдалеке. 

2 вариант - На шестой день сп…сатели увидели вп…реди по…нявш…юся в небо 

р…кету. 

Часть 3. 

С1. Расскажите о том, как вы проводите своё свободное время, используя в 

своём сочинении слова всех самостоятельных частей речи. (5-10 предложений) 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Максимальное количество баллов – 31:   за 1 (А) часть -16 (по 1 баллу за правильный 

ответ), за часть 2 (В) – 10 баллов  (2 балла – за отсутствие орфографических ошибок, 1 

балл – за 1-2 ошибки; 2 балла – за отсутствие пунктуационных ошибок, 1 балл – за 1-2 

ошибки; 4 балла – за обозначение причастных и деепричастных оборотов (по 1 баллу за 

каждый оборот), 2 балла за безошибочное определение частей речи, 1 балл – за 1-2 

ошибки в определении частей речи), за часть 3 (С) –5 баллов (за соответствие теме – 1 

балл, за использование слов разных частей речи – 1балл, за отсутствие орфографических 

ошибок – 1 балл, за отсутствие пунктуационных ошибок – 1 балл, за отсутствие речевых и 

грамматических ошибок – 1 балл) 

«5» – 30-31 балл 

«4» – 22-29  баллов 

«3» - 15-21 балл 

«2» – 0-14 баллов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1. Контрольный диктант №1 по теме  «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Бабушкин сад 

В старом саду около бабушкиного дома крапива встала густой стеной. В 

непролазной траве весь день копошились шмели и угрожающе гудели. Иногда они 

вырывались из травы, с размаху налетали на Машу, подымались вверх, радуясь оттуда, 

что смогли её напугать. Но радовались они напрасно. В вышине им приходил конец. 

Ловкие и смышленые скворцы на лету хватали их и тут же проглатывали.  

          Неожиданно Маша услыхала какой-то всплеск. В бочке с дождевой водой, 

опоясанной лужеными обручами, поселилась лягушка. Лягушка боялась скворцов.  

          Скворцы постоянно дрались с галками. Успокоившись, рассаживались на 

ветках вековой липы и начинали изображать пулеметный бой. Бабушка, взяв домотканое 

длинное полотенце, в сердцах замахивалась на непослушных, неугомонных птиц, и они 

перебирались повыше.(108 слов)                       (К. Паустовский) 

Грамматическое задание: 

1.Сделайте синтаксический разбор отмеченных предложений. 

 2. Разберите по составу слова. Вариант I — налетали, опоясанной. Вариант II —рассаживались, домотканое. 

 

Контрольный диктант №2 по теме  «Главные члены предложения». 

          Родина чая — Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из 

китайских мудрецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая 

сомкнуться своим векам. И всё же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в 

гневе отрезал свои веки и бросил их на землю. Там, где они упали, через некоторое время 

выросли зелёные кустики чая, которые помогают человеку преодолевать сон. А 

обнаружила эти свойства одна из китайских принцесс, отдыхавшая в саду под чайным 

деревом. В чашку с водой, которая стояла перед ней, упал листочек. Через некоторое 

время вода приобрела желтоватый оттенок. Нечаянно получившийся настой понравился 

принцессе, а человечество получило новый напиток. Случилось это более пяти тысяч лет 

назад. 

Сбор и переработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами. 

         Чайный куст — теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай — 

вечнозелёное дерево высотой до десяти метров и со стволом до шестидесяти метров в 

диаметре. (145 слов)  (По М. Кузнецовой) 

Грамматическое задание: 

1.Графически выделить причастные и деепричастные обороты.  

2.В выделенном предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Второстепенные члены предложения». 

Последний снег 

Кончался март. Во дворе еще лежали плоские, твердые, спекшиеся на солнце 

сугробы снега. Река еще не начинала трогаться. Жители по-прежнему ходили к 

автобусу по льду. Но с каждым днем снега становилось все меньше. Как ни коробился, 

каким черным и невзрачным ни старался он казаться, солнце находило его везде. И он 

умирал мокрой смертью. 

В лесу пахло прелью и талой водой. Обнажалась земля с ветхим прошлогодним 

быльем. 

Оля приносила домой первые подснежники и рассказывала о прилете птиц. В 

саду, в черных ветвях липы, обживались грачи, и высоко над полем, между небом и 

землей, лилась весенняя ликующая песнь жаворонка. 



Москву омывали сырые южные ветры. Площади города блистали, и последний 

снег вывозился с улиц на грузовиках-самосвалах. Сырые, липкие ломти снега, собранные 

горками вдоль тротуаров, похожи были на огромные кучи халвы. Москва начинала жить 

по-весеннему. Людней и шумней становилось на улицах. Кавказские мимозы продавались 

на всех углах. И уже девочки прыгали через веревку на высушенных солнцем кусочках 

тротуара, и самые франтоватые парни ходили без шапок. 

  Грамматическое задание: 

1.Графически выделить причастные обороты в предложениях. 

2.Синтаксический разбор выделенного предложения.  

3.Выпишите из текста по одному примеру:  

а) несогласованного определения; 

б) прямого дополнения; 

в) обстоятельства образа действия 

 

Контрольный диктант №4 за I полугодие 

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, 

как стынет взмокшая от пота одежда. 

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему слова отца и 

дедушки. И стал он припоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и 

охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. 

Пригодились спички. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-

бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и поджег. Огонек, покачиваясь, 

неуверенно пополз по сучкам. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями 

зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело 

несколько комаров. 

            Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, 

приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, 

вздохнул и с тоской подумал: «Плачет поди мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он 

переборол себя…(В.Астафьев. Васюткино озеро) (143 слова) 

Грамматическое задание: 

1.Выполните синтаксический разбор предложения: 

1-й вариант: Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого 

мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и поджег; 

2-й вариант: Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил 

старый пень. 

2.Подчеркните в тексте: 

1-й вариант: составное именное сказуемое;2-й вариант: составное глагольное сказуемое. 

3.Выпишите из текста: 

1-й вариант: безличное предложение;2-й вариант: неопределенно-личное предложение. 

 

 

Контрольный диктант №5 по теме «Однородные члены предложения». 

Сугробы 
Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Воздух, 

морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сараи и скотные 

дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как 

стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор. 

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая 

сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита попробовал – скользит хорошо, 

взвалил скамейку на плечо. 



На крутых берегах Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных 

местах они свешивались мысами над речкой. Направо речка вилась синеватой тенью 

между белых и пустынных полей. Налево чернели избы, торчали журавли деревни 

Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. 

 Никита опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, 

оттолкнулся ногами два раза, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистел в ушах, 

поднялась снежная пыль.(По А. Толстому) 

 Грамматическое задание: 

1.Подчеркните однородные члены как члены предложения. 2.Выполните 

фонетический разбор выделенного слова. 

 

Зачёт «Обособленные определения» 

Вариант № 1 

1.Найдите предложения, в которых знаки препинания расставлены НЕВЕРНО. 

Выпишите ТОЛЬКО НОМЕРА ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
1. Отставшие, льдины стукались о борт парохода. 

2. Разморенные жарой, люди двигались медленно, вяло. 

3. Машина долго кружила по улицам похожим на сады. 

4. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. 

5. Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге. 

6. Я, ваш старинный сват и кум, пришёл мириться к вам. 

7. Оглушённый тяжким гулом Теркин никнет головой. 

8. Изумленный, он не сразу нашёл подходящий ответ. 

9. На лестнице показался парень заспанный опухший в красной рубашке выпущенной 

из-под жилета. 

10. Мать, помолодевшая, похорошевшая, хлопотала на террасе. 

2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

1) В первые дни пр..бывания Петьки на даче б..гатство и сила новых вп..чатлений 

лившихся на него (с) верху и (с) низу смяли его маленькую ро(п,б)кую душ..нку. В 

прот..воположность д..карям м..нувшихв..ковтерявш..мся при п..реходе из пустыней в 

город этот совреме(н,нн)ыйд..карьвыхваче(н,нн)ый из 91родо(н,нн)ых об..ятий городских 

громад чу(?)ствовал себя слабым и бе(с,з)помощным перед л..цомпр..роды. Всё (с.з)десь 

было для него ж..вым чу(?)ствующим и имеющ..м волю. Он боялся леса покойно 

шумевш..го над его головою темного задумч..вого и такого страшного в своей 

бе(с,з)конечности. 

2) Я шёл к вам с чистыми побуждениями, с единственным желанием сделать 

добро! 3) С батареи получен приказ не отнимать трубку от уха и каждые пять минут 

проверять линию 4) Короткая борода немного темнее волос слегка оттеняла губы и 

подбородок 

3. Укажите номера предложений, где необходимо обособить определения. 

1. Испещренное морщинами лицо старика замерло в выражении тоски. 

2. По небосклону высокому и прозрачному поднимался золотой шар солнца. 
3. Весенней негой утомлен я впал в невольное забытье. 
4. По степи густо заросшей травой лошади шли медленно. 
5. У околицы горит распахнутое в небо окошко. 
6. Перед нами раскрывалась поражавшая своим видом панорама. 
7. Пугачев верный своему обещанию приближался к Оренбургу. 
8. Взволнованный и усталый я бросился в кресло. 
9. Он внимательно читал написанное мелким почерком письмо. 
10. Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти. 



11. На столе лежали собранные мальчиком камешки и ракушки. 
12. Покрытая желтым абажуром лампа освещала комнату. 
13. Молчаливый он не запрещал мне говорить обо всем. 
14. Науки чуждые музыке были чужды мне. 
15. Под ногами похрустывает пахнущий влагой мартовский снег. 
Вариант № 2 

1.Найдите предложения, в которых знаки препинания расставлены ВЕРНО. Выпишите 

ТОЛЬКО НОМЕРА ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
1. Отставшие, льдины стукались о борт парохода. 

2. Разморенные жарой, люди двигались медленно, вяло. 

3. Машина долго кружила по улицам похожим на сады. 

4. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. 

5. Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге. 
6. Я, ваш старинный сват и кум, пришёл мириться к вам. 

7. Оглушённый тяжким гулом Теркин никнет головой. 

8. Изумленный, он не сразу нашёл подходящий ответ. 

9. На лестнице показался парень заспанный опухший в красной рубашке выпущенной 

из-под жилета. 
10. Мать, помолодевшая, похорошевшая, хлопотала на террасе. 

2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 
1) Осе(н,нн)ей ночью светлой и тихой я возвр..щался с охоты по песча(н,нн)ым 

просёлкам и заш..л заночевать на хутор од..ноко стоявший позади скоше(н,нн)ого 

ржа(н,нн)ого поля. (С,З)десь постоя(н,нн)о жил только старый сторож(?), а хозяин бывал 

лиш(?) изредк(о,а). 
Хутор имел пусты(н,нн)ый вид. Я постучал в окошко. На п..роге появился мужич..к 

(не) высокий в рва(н,нн)ом овчи(н,нн)ом полушубке в старой рубахе. Он пр..гласил меня в 

дом. (С,З)десь были только дощатые полы давным (давно) (не) окраше(н,нн)ые стены да 

деревя(н,нн)ая кровать. 
Уд..вительно яркий месяц св..тил в окна и оз..рял кровать казавшуюся от этого 

золоче(н,нн)ой. 
2) Своей беззащитностью она вызывала в нём рыцарские чувства заслонить, 

оградить, защитить. Откуда вы право взяли себе такое судить? 
3. Укажите номера предложений, где необходимо обособить определения. 
1. Небольшие домики появлялись на окраине среди начинающих кудрявиться 

старых деревьев. 
2. Не прекращающийся несколько дней снегопад ограничивал видимость. 
3. За синими морями забытый он угасал один. 
4. Третью неделю лил дождь упорный и беспощадный. 
5. Подвешенный на сучок сосны электрический фонарик освещал лица детей. 
6. Сосновыми иголками был усыпан отсыревший с рассветом песок. 
7. Сердитый на вид он был добряк в душе. 
8. Капли росы еще не успевшей высохнуть сверкают на листве. 
9. Тишина прерывалась долетавшими издалека звуками песни. 
10. Черные глаза серьезные и пронизывающие смотрели на меня. 
11. Вдруг на яркой полосе пересекающей пол промелькнула тень. 
12. Утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. 
13. Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная голубым светом расширилась. 
14. Обогащенный новыми понятиями и чувствами он принялся перечитывать опять 

свои книги. 
15. Выросший в нищете и голоде Павел враждебно относился к тем, кто был в его 

понимании богатым. 
2. Зачёт «Обособленные приложения» 



Вопрос № 1  

Обособленными членами предложения называются: 

1.Члены предложения, относящиеся к одному и тому же члену предложения, отвечающие 

на один вопрос, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию 

2. Члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно 

3. Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого 

Вопрос № 2  

Определение, выраженное причастным оборотом, обособляется, когда находится 

1.перед определяемым словом2. после определяемого слова 

3. в любом месте предложения 
Вопрос № 3  

Определения и приложения, относящиеся к личному местоимению, обособляются, если 

находятся: 

1.перед местоимением2. в любом месте предложения3. после местоимения 

Вопрос № 4  

Определения и приложения, стоящие перед определяемым словом, обособляются, если: 

1.они распространенные 

2. они имеют добавочное обстоятельственное значение3. они согласованные 

Вопрос № 5  

Приложения с КАК обособляются, если: 

1.как можно заменить «в качестве»2. как можно заменить так как3. Всегда 

Вопрос № 6 

Укажите предложение с обособленным определением: 

1.Птицы не то спят, не то дремлют 

2. Дорога вьется между двумя колеями, поросшими зеленой травой 

Вопрос № 7  
Объясните постановку запятых в предложении: Кругом было поле, безжизненное, унылое. 

1.определение стоит после определяемого слова 

2. определение обособляется всегда 

Вопрос № 8  
Объясните постановку запятой в предложении: Охваченный охотничьим волнением, я 

побежал сквозь густой кустарник. 

1.определение относится к личному местоимению 

2. определение стоит перед определяемым словом 

Вопрос № 9  

Объясните постановку запятой в предложении: Привлеченные светом, бабочки прилетели 

и кружились около фонаря. 

1.определение стоит перед определяемым словом 

2.определение имеет добавочное обстоятельственное значение 

Вопрос № 10  
Укажите предложение с обособленным приложением: 

1.Желна, эта черная птица с огненной головой, где-то жалобно пищала 

2.Мягкое и серебристое, оно слилось с синим южным небом 

Вопрос № 11  
Укажите предложение, в котором перед КАК нужна запятая: 

1.Он сейчас работает (1) как техник.  

2.Разумеется (1) как добрый человек, он больше любил, чем не     любил людей. 

Вопрос № 12  
Укажите, где нужно поставить запятые:  

Степь (1) то есть (2) безлесная и бесконечная равнина (3) окружала нас со всех сторон. 

1.1, 3.2.2, 3.3.1, 2. 

 



Зачёт «Обособленные обстоятельства» 

1.Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, 

подчеркните обособленные обстоятельства. 
Вариант 1 
        Давыдов долг.. бежал держась за грядушку саней пытаясь с..греть ноги потом 

вск..чил в сани и пр..таившись задремал. П..визгивали подреза полозьев п..званивал валек 

у правой дышловой. Ин..гда Давыдов (из) (под) запушен..ыхин..ем век видел, как 

фи..летовыми з..рницами вспыхивали на со..нце крылья стремительно поднимавш..хся с 

дороги грачей, и снова сладкая дрёма смежала ему глаза. 
Он пр..снулся от холода взявш..го в тиски сер..це и ..ткрыв глаза скво..ь блещ..щие 

радужным разн..цветьем слезинки увидел х..лодное со..нце величествен..ый простор 

(без)молвной степи (свинцово) (серое) небо у кромки г..ризонта и на белой шапке кургана 

(не)вдалеке – (рдяно) (жёлтую) с огнистым ..тливом лису. Лиса мышковала. Она 

становилась вдыбкиизв..ваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими 

окутываясь сияющей серебрян..ой пылью а хвост её мягко и плавно скользнув л..жился на 

снег красным языком пламени 
(М. Шолохов) 

Вариант 2 
Предчу..ствуя (не) приятную встречу ворча и ..глядываясь Каштанка вошла в 

маленькую комнату с грязными обоями и в страх.. попятилась назад. Пр..гнув к земле 

шею и голову раст..пырив крылья и шипя прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в 

сторонке от него, на матрасике лежал белый кот; увид..в Каштанку он вскочил выгнул 

спину в дугу задрал хвост вз..ерошил шерсть и то(же) зашипел. Собака испугалась (не) на 

шутку но (не) желая выдавать своего страха залаяла и бросилась к коту. Кот ещё сильнее 

выгнул спину зашипел и ударил Каштанку по голове. Каштанка отск..чилапр..села на все 

четыре лапы и пр..тягивая к коту морду залилась громким ви..гливым лаем.(А. Чехов) 
Я помню что (в) (94родолжении..) ночи предшествующей поединку я (не) спал н.. 

минуты. Писать я (не) мог долго: тайное б..спокойство мною овладело. С час я ходил по 

комнате потом сел и ..ткрыл роман Вальтера Скотта л..жащий у меня на столе. Велев 

оседлать лошадей я оделся и сбежал в купальню. П..гружаясь в холодный кипяток нарзана 

я чу..ствовал как телесные и душевные силы мои возвр..щались.(М. Лермонтов) 
2.Объясните смысл данных словосочетаний и составьте с ними предложения. 
Сидеть сложа руки, слушать затаив дыхание, трудиться засучив рукава, сказать 

положа руку на сердце, бежать сломя голову. 
3.Деепричастный оборот, данный в скобках, поставьте перед сказуемым или после 

него; объясните правильность выбора места для деепричастного оборота. 
1. Он задумался. (Глядя на зубцы Кавказских гор). 

2. Путешественники всё же упорно шли вперёд. (Сильно устав). 

3. Солнце золотит его. (Спрятавшись за узкое сизое небо) 

 
Зачёт «Обособленные уточняющие члены предложения» 

Спишите текст (он напечатан по вариантам в количестве, соответствующем числу 

учащихся в классе), расставьте и графически объясните знаки препинания и буквы.                                                                          

1 вариант 

Здесь (на)верху всегда дул холодный ветер ст…кавший с ледника на р…внину. Лес в этом 

месте отступал от скальной стены дальше чем всюду. Видно, никакая жизнь не могла 

долго переносить дыхание проп…сти. Ущелье напоминало камее (н, нн)  ую реку. 

Казалось, какая (то) сила бушевавшая здесь в стародавние врем…на вылила наружу 

россыпи чугунно (серых) скал. 

Сторона скалы обращенная к горам была покрыта слоем ж…лтого налета. Трава то (же) 

не хотела здесь р…сти. 



Бе (з, с)порядочно нагроможденные валуны несколько выступали от края проп…сти 

может, были кем (то) нарочно сброшены (в)низ. Они обр…зовали (не)большую площадку.  

Ее дальний край обрывался в бездну. (От)туда неторопливо клубясь выползал желтоватый 

туман. 

(В)низу под мостом зияла немереная глубина. Никто, наверное, по своей воле не 

спускался туда и уж никто, конечно, не смог бы подняться обратно.  (М. Семенова)                                             

2 вариант 

Н…где в Подмосковье вы не увидите такого изобилия густых трав полевых цветов как 

под Звенигородом. Здесь в деревне Дунино провел свои последние семь лет жизни 

Михаил Пришвин писатель и путешественник. 

Его дом утопающий в зелени стоит на пр…горке. С круглой те (р, рр)асыоткрыва…тся 

широкая панорама реки заречные дали тихие и ласковые. Сюда в дом приобрете (н, нн)ый 

писателем утомле (н, нн)ым скитаниями врывались освежающ…й грозой воспоминания 

об увлекательных путешествиях. О них он рассказ…вал ребятишкам часто приходивш…м 

к нему. В саду рассаживались на ск…мейкесдела (н, нн)ой, как и стоящий здесь стол, 

самим Пришвиным. Ребята, конечно, просили рассказать о пр…ключениях. Присев к ним 

и глядя на шумящие верхушки деревьев писатель вспоминал (не)выдуманные истории о 

своей жизни удивлявш…й всех.    (В. Осокин) 

Контрольный диктант №6 по теме «Обособленные члены предложения». 

Весеннее утро 

            Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на 

востоке еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь 

безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. 

В густой, буйной траве дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными 

огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестрит цветами: скромными 

синими колокольчиками, белыми пахучими ромашками, дикой гвоздикой, горящей 

пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни, 

смешанный с нежным, похожим на миндаль ароматом повилики. 

           Все блещет, и нежится, и радостно тянется к ласковому солнышку. 

Кое-где в глубоких и узких балках еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, 

влажные синеватые тени. Высоко в воздухе трепещут и звенят жаворонки. Неутомимые 

кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась, ожила, 

и кажется, что она дышит глубокими, ровными, могучими вздохами.(По А. Куприну)  

Грамматическое задание: 

1.Выполните синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 

2.Начертите схему предложения, выделенного курсивом. 3.Выполните морфемный и 

морфологический разбор одного причастия и одного деепричастия из текста. 

 

Контрольный диктант №7 по теме «Обращение» 
          Лешка бежал выбиваясь из сил. Добежав до поляны, он решил перевести дух, 

но вдруг услышал голоса. Он снова вскочил и бросился бежать. 

«Лешка, постой, постой, постреленыш!»– кричала мать. «Не бойся, Лешка!»– 

вторил ей отец. 

         Мальчик решил остановиться. Бежать дальше у него не хватало сил, он 

задыхался. 

«Сынок!»– крикнула ему подбежавшая мать и, упав на землю, зарыдала. 

«Мам, ты что, не плачь, мам»,  - начал успокаивать ее Лешка. 

«Родненький, зачем же ты убег?»– продолжала рыдать мать. 

        Тут вмешался в разговор отец: «Ну ты, Леха, даешь! Зачем бросился бежать?» 

«Батя, я не виноват, я со страху бросился», - начал говорить Лешка.  (А. Беляков) 

Грамматическое задание:1.Обведите в тексте обращения. 2.Составьте схему 

предложения с прямой речью. 3.Выпишите фразеологизм. 



Контрольный диктант №8 по теме «Прямая речь» 

          Капризный грачонок сидел со своей мамой на верхушке березы. Оттуда он 

увидел в рядочке густой зелени красный блестящий шарик. Грачонок слетел на землю, 

затряс крыльями, разинул пасть и крикнул: «Ка! Мама, дай!» 

          Грачиха-мама оторвала красный шарик от стебелька и сунула сыну в горло. 

      «Гум!»– крикнул капризный грачонок, проглатывая шарик. И тотчас снова 

разинул пасть. 

         Он просил еще: «Ка! Мама, дай мне ягоду еще больше, еще больше!» 

        Грачиха-мама наклонилась над кустиком и собралась вытащить из-под 

него огромную ягоду. Вдруг она услышала топот и крик. По дорожке бежал сторож, 

размахивая руками. 

         «Улетай!»– крикнула мать грачонку. 

          «Что это за птица с крыльями без перьев? – спросил грачонок, усевшись 

рядом с мамой на тополе. – Что это за птица на нас так раскаркалась?» 

         «Человек, - ответила мать. – Улетим подальше». 

        И они полетели над садами, над огородами и домами. И долетели до опушки 

леса. 

          Капризный грачонок сел на пенек, затряс крыльями, разинул пасть и 

крикнул:«Ка! Мама, дай! Дай мне большую красную ягоду!»(Н. Павлова) 

 Грамматическое задание:1.Озаглавьте текст. 2.Графически обозначьте 

однородные члены предложения. 3.Замените любые три предложения с прямой речью 

предложениями с косвенной речью. 4.Выполните синтаксический разбор выделенных 

предложений. 

 

Итоговый контрольный диктант №9 

        Мы шли по левому берегу реки. Вдруг впереди, на валежнике, показалась 

белка. Она сидела на задних лапах и, заложив хвостик на спинку, грызла шишку. При 

нашем приближении белка схватила свою добычу и бросилась на дерево. Оттуда, сверху, 

она с любопытством посматривала на людей. Кстати, два слова о белке. Это животное, 

представитель грызунов, имеет удлиненное тело и длинный хвост-метелку. Небольшая 

красивая головка украшена большими черными глазами и небольшими закругленными 

ушами, оканчивающимися пучками длинных черных волос, расположенных веерообразно. 

Ох, до чего же забавно наблюдать за этим зверьком! 

    Белка – животное то оседлое, то кочевое. Весь день она пребывает в движении. 

Она, можно сказать, не выносит покоя и только в темноте лежит на боку, то свернувшись, 

то закинув хвост на голову. Кажется, движение ей так же необходимо, как вода, пища и 

воздух.(По В. Арсеньев) 

Грамматическое задание:1.Найти и выделить графически причастные и 

деепричастные обороты. 2.Сделать синтаксический разбор 2-ого предложения. 3.Найти 

предложение с однородными членами, подчеркнуть однородные члены. 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение» 

По реке. 

В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое 

путешествие по реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро собрались в 

путь и к ночи были на берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким 

птичьим криком, влажный пронизывающий воздух – всё это нехорошо воздействовало на 

нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, 

оттолкнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было жутко ехать 

незнакомой рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперёд. 

Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке. 

Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая вёслами. Вот из-за туч 

показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защёлкал 

соловей, за ним – другой. Казалось, весь воздух пронизан чарующими звуками. Мы 

восхищались соловьиным пением и совсем забыли о лодке. Вдруг она, натолкнувшись на 

что-то, опрокинулась, и мы очутились по пояс в воде. Собрав свои вещи, плававшие по 

реке, мы выбрались на берег, вытащили злополучную лодку, разожгли костёр и до утра 

обогревались, сушились и обсуждали ночное приключение. 

 

Грамматическое задание. 

Выполните синтаксический разбор 1 предложения 4 абзаца (1 вариант) и 2 предложения 4 

абзаца (2 вариант) 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочинённые 

предложения» 

Я погасил костёр и пошёл вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и 

живописнее. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье, то 

дуплистая ива лежала поперёк реки, то река уходила торжественным поворотом в леса, 

золотые и багряные от осени. 

У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глубокими омутами. 

На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне дубы. 

На закате я вышел к просёлочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке 

появились заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на 

одном плоту что-то блестело. 

Я осторожно перешёл на плот, нагнулся и увидел обыкновенную бутылку. Внутри 

было сложенное письмо. Я вытащил его, но прочесть не смог. Оно написано было 

бледным карандашом, а сумерки быстро сгущались. Мне надо было торопиться. Из 

зарослей тянуло холодным запахом листьев. На полянах ещё стоял неясный свет, а высоко 

в небе догорало багровым пламенем облако. 

 

Грамматическое задание. 

Выполните синтаксический разбор последнего предложения 3 абзаца(1 вариант) и 4 

предложения 4 абзаца (2 вариант). 

 

Контрольное тестирование по теме «Сложносочинённое предложение» 

Вариант 1. 

А1. Какое из утверждений неверно: 

1) сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, разделительные, 

противительные; 

2) если есть общий второстепенный член предл-я, то запятая отсутствует между частями 

ССП; 



3) простые предл-я в составе ССП связаны только интонацией; 

4) части ССП равноправны. 

А2. Укажите ССП: 

1) Сорока прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать. 

2) Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, и по земле неслись вперемежку то холодные 

тени, то солнечные пятна. 

3) Конь помотал головой, подумал, потом вытянул шею и взял хлеб мягкими губами. 

4) Старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, хвасталась. 

А3. Укажите предл-е с разделительным союзом: 

1) Смеркалось, и мне захотелось вернуться в тепло и уют. 

2) Пошёл мягкий осенний дождь, зато воздух стал свежее. 

3) Необходимо совершенствовать свои знания, или произойдёт деградация. 

4) Все студенты пошли на лекцию, я тоже пошёл. 

А4. Укажите предл-е с составным союзом: 

1) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом. 

2) В небе первые звёзды повисли, в окнах тоже горят огоньки. 

3) Не то дождь пошёл, не то воробьи пробежали по крыше веранды. 

4) Ветер дул с моря и город обдавал запахом водорослей. 

А5. Укажите предл-е, в котором допущена пунктуационная ошибка: 

1) Туман то заволакивал вершины гор, то спускался в долину, то вдруг поднимался 

кверху. 

2) Его добрые глаза светились ясным светом, и худое лицо казалось прекрасным. 

3) К вечеру небо очистилось от туч и ночь обещала быть холодной. 

4) Мальчики сидели за столом, выполняя какую-то работу, и я старался не мешать им. 

А6. Укажите сочинительный соединительный союз: 

1) то… то;      2) и;    3) но;     4) будто 

А7. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

Он очнулся (1) перестал шуметь (2) но (3) по-видимому (4) никого (5) и ничего не было. 

А8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предл-и: 

Фиолетовые тучи низко ползли над притихшей землёй (  ) и наполовину окутывали 

сероватой пеленой седые горы. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна; 

2) ПП с однородными членами, перед союзом И нужна запятая; 

3) ССП, перед союзом И запятая нужна; 

4) ПП с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 

А9. В каком предл-и нужно поставить только одну запятую? 

1) Тишина в природе нарушалась однообразным шумом воды да жужжанием насекомых. 

2) Снег медленно падал то на лицо и руки то на рукава то на землю. 

3) Гремят раскаты молодые вот дождик брызнул пыль летит. 

4) Надвинулась тёмная туча и через несколько минут подул сильные ветер. 

А10. Какой характеристике соответствует предл-е из стихотворения Б. Л. 

Пастернака? 

Во льду река и мёрзлый тальник, 

А поперёк, на голый лёд, 

Как зеркало над подзеркальник, 

Поставлен чёрный небосвод. 

1) ССП;   2) ПП с однородными членами;  3) ССП с противительным союзом;  4) бсп, 

осложнено однородными членами. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1 

(1)Как быстро летело время. (2) Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея 

пожелтели берёзки и покраснели осины. (3)Вода в реке потемнела, и сама река казалась 

больше, потому что берега оголели, береговая поросль быстро теряла листву. (4) 



Холодный осенний ветер обрывал листья, засыхавшие от мороза, и уносил их. (По. Д. 

Мамину-Сибиряку) 

 В1. Выпишите сочинительные союзы из предл-я 2 

В2. Напишите номер ССП с противительным союзом. 

В3. Напишите цифрой, сколько грамматических основ в предл-и 3. 

В4. Укажите, простое или сложное предл-е 4. 

С1. Используя ССП, продолжите описание осени Д. Мамина -  Сибиряка. 

 

Вариант 2. 

А1. Какое из утверждений неверно: 

1) части ССП всегда отделяются друг от друга запятой; 

2) части ССП связаны между собой союзом и интонацией; 

3) союзыоднако и зато являются противительными; 

4) запятая в ССП не ставится, если есть общий второстепенный член. 

А2. Укажите ССП: 

1) Солнце неслось за прозрачной листвой деревьев, зажигая в ней ослепительные пожары. 

2) Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озёр. 

3) Длинные дни ничем не отличались от ночей: весь этот лесной край терялся в сумерках. 

4) За окном становилось тихо, и только море мыло берега с однообразным гулом. 

А3. Укажите предл-е с противительным союзом: 

1) Прошла гроза, и небо просветлело.  2) Сумерки, но от фонарей льётся свет. 

3) То падал туман, то моросил дождь.  4) День и ночь. 

А4. Укажите предл-е с составным союзом: 

1) Воздух был душен, влажен, и очень хотелось дождя. 

2) Не только птицы замолчали перед дождём, но и всё в природе притихло. 

3) В синем небе поднималось солнце, но иней на прибрежной траве ещё не растаял. 

4) Грибы редко попадались, зато мы вдоволь полакомились земляникой. 

А5. Укажите предл-е, в котором допущена пунктуационная ошибка: 

1) Пришёл жаркий июль, и мы стали ходить в лес за грибами и ягодами. 

2) От лёгкого дыхания тёплого летнего ветерка колышутся, кланяются, неслышно звенят 

колокольчики, радостно приветствуя гостя. 

3) В листве беззаботно зашумел ветер, а гибкие ветви склонились до самых колосьев. 

4) Ростки травы появляются до начала спада воды и всё вокруг становится сиреневым. 

А6. Укажите сочинительный противительный союз: 

1) то… то;      2) также;    3) или;     4) однако 

А7. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

Над домом (1) над полем в осенней сырости (2) поднялась кровавая луна (3) и свет её 

казался мне зловещим и мертвым. 

А8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предл-и: 

Мелкий дождь перестал стучать по тесовой тёмной крыше дачного домика (  ) и 

неожиданно быстро потеплело. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна;  

2) ПП с однородными членами, перед союзом И нужна запятая; 

3) ССП, перед союзом И запятая нужна; 

4) ПП с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 

А9. В каком предл-и нужно поставить только одну запятую? 

1) Всю весну погода стояла пасмурная да дождливая. 

2) Всё кругом цвело и праздничное настроение охватывало душу. 

3) Солнце то выглядывало из-за туч то снова пряталось то тускло пробивалось в зените. 

4) Ни звука ни шороха ни шевеления не было слышно в глухом овраге. 

А10. Какой характеристике соответствует предл-е из стихотворения Б. Л. 

Пастернака? 



В те места босоногою странницей 

Пробирается ночь вдоль забора, 

И за ней с подоконника тянется 

След подслушанного разговора. 

1) ССП;   2) ПП с однородными членами;  3) ССП с соединительным союзом;  4) бсп, 

осложнено однородными членами. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1 

(1)Какое-то радостное чувство испытываем мы, когда на небе возникает удивительно 

красивой явление - радуга. (2) Солнечные лучи освещают завесу падающего дождя, и 

тогда возникает радуга. (3)Её можно увидеть и ночью после дождя, но она менее яркая. (4) 

Очень ярко появляется радуга зимой, зато так сияет.  (По. А.Муранову) 

В1. Запишите цифрой, сколько грамматических основ в предл-и 1. 

В2. Укажите, каким является предл-е 2: сложным или простым, союзным или 

бессоюзным. 

В3. Какой вид союза связывает части сложного предл-я в предл-и 3? 

В4. Выпишите союз из предл-я 4. 

С1. Используя ССП, продолжите описание радуги. 

 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием  

по теме «Сложноподчинённые предложения» 

Сокровище  капитана  де  Клие. 

На  трёхмачтовом  французском  корабле  отважный  капитан  де  Клие  вёз  

сокровище.  Он  был  доволен,  хотя  беспокойство  лишило  его  сна  и  аппетита.  Довезёт  

ли  он  в  целости  своё  сокровище,  сбережёт  ли  его  в  опасном  путешествии? 

На  корабль  напали  пираты.  Они  обстреляли  судно  из  пушек,  но  взять на  

абордаж  его  им  не  удалось.  Новое  бедствие  подстерегло  мореплавателей,  когда  

разразился  ужасный  шторм,  который  трепал  корабль  в  океане,  как  скорлупку  

кокосового  ореха,  и  отбросил  его  далеко  в  сторону  от  прямого  пути.  Чтобы  сберечь  

иссякающие  запасы  пресной  воды,  её  стали  выдавать  небольшими  порциями.  

Капитану,  который  испытывал  жгучую  жажду,  приходилось  делиться  своей  порцией  

воды.    «Пей,  пей,  но  только  сохрани  свою  жизнь  до  конца  пути!» - говорил  он,  

облизывая  сухие  растрескавшиеся  губы,  и  выливал  последние  капли  воды  из  кружки  

в  ящик  с  землёй.  Там  был  сеянец  кофейного  дерева,  от  которого  спустя  несколько  

лет  произойдут целые  плантации  на  Мартинике,  Гваделупе  и  Сан-Доминго.  А  

капитану  де  Клие  поставят  памятник  в  благодарность  за  разведение  кофе,  

обогатившего  французские  колонии. 

Грамматическое задание. 

1. Составьте схемы сложноподчинённых предложений. 

2. Выполните синтаксический разбор 2 предложения 1 абзаца (1 вариант) и 

предпоследнего предложения 2 абзаца (2 вариант). 

 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием  

по теме «Сложноподчинённые предложения» 

Драгоценный лёд. 

Люди, которые живут в странах с влажным климатом, вблизи рек и озёр, привыкли 

к изобилию воды. Для них этот дар природы ничего не стоит. Но там, где раскинулись 

обширные полузасушливые земли, где мало выпадает дождей и поэтому нередки 

неурожаи, голод, совсем другое отношение к воде. Пресная вода во многих районах 

земного шара, как говорят, ценится на вес золота. 

Не хватает воды и во многих больших городах мира, в столицах с миллионным 

населением. 



До недавнего времени учёные были убеждены, что воздуха и воды человечеству 

хватит навсегда. Пресной воды в озёрах и реках мало. Намного больше воды под землёй, 

но добывать её трудно, а если где-то и бурят скважины, выкачивают воду, то делают это 

осторожно. Глубинные воды природой не восполняются, поэтому нельзя истощать их 

запасы. 

Нужда напомнила учёным о существовании ещё одного хранилища чистой воды. 

Это материковый лёд – доступное богатство, которое человеку ещё предстоит 

разрабатывать. Разве не удивительно, то 99% пресной воды на земной поверхности 

сковано во льдах полярных районов! При этом девять десятых мировых запасов льда 

находится в Антарктиде. 

Грамматическое задание. 

1. Определите виды придаточных предложений: 1 вариант – 1 и 3 абзацы, 2 вариант – 2 и 

3 абзацы. 

2. Выполните синтаксический разбор 1 предложение 3 абзаца (1 вариант) и 2 предложения 

4 абзаца (2 вариант). 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзные 

предложения».. 

Летний день. 

Хороши такие летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя 

стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле 

неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и 

всё молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнётся: оно нежится. Сквозь тонкий 

пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете её 

за близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над 

вами, кругом вас – всюду туман… Но вот ветер слегка шевельнётся, и клочок бледно-

голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-

жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрётся в 

рощу – и опять же всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно 

великолепен и ясен становится день, когда свет восторжествует и последние волны 

согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в 

голубой сияющей вышине. 

Грамматическое задание. 

Выполните синтаксический разбор 2 предложения  (1 вариант) и 5 предложения (2 

вариант) 

 



Критерии оценки диктантов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

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 ы и и 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 оценкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

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.  

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. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

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.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  

 

 

При оценке выполнения грамматических 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. 
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