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Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов МКОУ 

СОШ №11 составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения  с учетом требований, изложенных 

в Примерной программе по русскому (родному) языку,  Основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ СОШ №11, авторской рабочей программы  к предметной 

линии учебников для 5-9 классов образовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.-13-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016). В ней определены общая характеристика, цели и содержание обучения 

русскому языку в 5-9 классах, предложено тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Данный УМК входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе  образовательного 

учреждения. 

Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит  на уроки русского языка:  

- 5 класс - 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю, 

- 6 класс - 204 учебных часа из расчета 6 учебных часов в неделю, 

- 7 класс - 136 учебных часов из расчета 4 учебных часов в неделю, 

- 8 класс - 102 учебных часа из расчета 3 учебных часов в неделю, 

- 9 класс - 102 учебных часа из расчета 3 учебных часов в неделю. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

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

Научный редактор —  акад. РАО  Н. М. Шанский. 

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

Научный редактор — акад. РАО  Н. М. Шанский. 

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

Научный редактор — акад. РАО  Н. М. Шанский. 

4)  Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М.Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО  Н. М. Шанский. 

5)  С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

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

тесно связан с предметом «Литература».  Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

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

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
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нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Главными задачами изучения учебного предмета являются:  

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания.  

    В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

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

программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, 
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обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка».  

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение 

личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность  метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение русского 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие  

характеристики (показатели): 

1. Гражданского воспитания: 
-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания:  

-формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
-развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  
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4. Эстетическое воспитание: 

-проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

7. Экологическое воспитание: 

-понимание глобального характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире; 

выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания предмета «Русский язык» направлен на 

достижение метапредметных  результатов, то есть на формирование универсальных учебных 

действий (далее УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

Регулятивные УУД  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Познавательные УУД  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет:  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление.  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
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 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности.  

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения русского (родного) языка. 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым);  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 адекватно понимать 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 анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

 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 

(обращение);  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
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 опираться на фонетический, морфемный 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;  

 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.  

 

 

2. Содержание учебного  предмета 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

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

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

2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией  речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами  работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста  (подробное, сжатое, 

выборочное). 
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Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

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

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

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

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной  функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык - язык русской художественной литературы.  Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни  человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
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Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

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

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

 

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

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный;  сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

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

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 

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

значение слова. 

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

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского  языка. 

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

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 

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

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 

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

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

 

Раздел 10. Морфология 

 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного,  

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 



11 
 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Раздел 13. Язык и культура 

 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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5 класс 

 

6 класс  

 

7 класс 

№ Тема Кол-во Основные направления 

№  Тема Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы воспитания 

1.  Язык и общение. 3ч. 1. Гражданское воспитания  

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем.  20ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография.   Культура речи. 

14ч. 2.Патриотическое воспитания 

5.  Лексика. Культура речи. 12ч. 7. Экологическое воспитание 

6.  Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

23ч. 2.Патриотическое воспитания 

7.  Морфология. Орфография. Культура 

речи.Имя существительное. 

22ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

8.  Имя прилагательное. 10ч. 7. Экологическое воспитание 

9.  Глагол.  28ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

10.  Повторение и систематизация 

изученного. 

8ч. 4. Эстетическое воспитание 

Итого: 170ч.  

№ Тема Количе

ство 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы воспитания 

1. Язык, речь, общение. 2ч. 1. Гражданское воспитания  

2. Повторение изученного в 5 классе. 10ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

3. Текст. 6ч. 4. Эстетическое воспитание 

4. Лексика. Культура речи. 12ч. 2.Патриотическое воспитания 

5. Фразеология. Культура речи. 4ч. 7. Экологическое воспитание 

6. Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

30ч. 7. Экологическое воспитание 

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя существительное. 

 

21ч. 

3.Духовно-нравственного 

воспитания  

8. Имя прилагательное. 31ч. 7. Экологическое воспитание 

9. Имя числительное. 21ч. 2.Патриотическое воспитания 

10. Местоимение. 26ч. 4. Эстетическое воспитание 

11. Глагол. 29ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

12. Повторение и систематизация изученного 

в 5- 6 классах. 

13ч. 2.Патриотическое воспитания 

Итого: 204ч.  
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часов воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы воспитания 

1.  Общие сведения о языке. 1ч. 1. Гражданское воспитания  

2.  Повторение изученного в  5-6 классах.  8ч. 7. Экологическое воспитание 

3.  Тексты и стили речи. 4ч. 4. Эстетическое воспитание 

4.  Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие.   

30ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

5.  Деепричастие. 10ч. 1. Гражданское воспитания  

6.  Наречие. 25ч. 4. Эстетическое воспитание 

7.  Категория состояния.  6ч. 7. Экологическое воспитание 

8.  Предлог.  8ч. 2.Патриотическое воспитания 

9.  Союз.  16ч. 4. Эстетическое воспитание 

10.  Частица. 17ч. 2.Патриотическое воспитания 

11.  Междометие.  2ч. 7. Экологическое воспитание 

12.  Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах.  

8ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

Итого: 136ч.  

 

8 класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы воспитания 

1.  Общие сведения о языке. 1ч. 1. Гражданское воспитания  

2.  Повторение изученного в 5-7 классах. 7ч. 4. Эстетическое воспитание 

3.  Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 8ч. 4. Эстетическое воспитание 

4.  Простое предложение. 3ч. 2.Патриотическое воспитания 

5.  Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения. 

8ч. 2.Патриотическое воспитания 

6.  Второстепенные члены предложения. 8ч. 2.Патриотическое воспитания 

7.  Односоставные предложения. 11ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

8.  Простое осложненное предложение. 1ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

9.  Однородные члены предложения. 13ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

10.  Обособленные члены предложения. 19ч. 1. Гражданское воспитания  

11.  Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение. 

4ч. 7. Экологическое воспитание 

 

12.  Вводные и вставные конструкции. 9ч. 1. Гражданское воспитания  

13.  Чужая речь. 6ч. 7. Экологическое воспитание 

14.  Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

4ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

Итого: 102ч.  

9 класс 
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№ Тема Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы воспитания 

1.  Общие сведения о языке. 1ч. 1.Гражданскон воспитания  

2. Патриотическое воспитания 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах. 11ч. 7. Экологическое воспитание 

3.  Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

2ч. 4. Эстетическое воспитание 

4.  Союзные  сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

5ч. 4. Эстетическое воспитание 

5.  Сложноподчинѐнное предложение. 39ч. 4. Эстетическое воспитание 

6.  Бессоюзные сложные предложения. 10ч. 1. Гражданское воспитания  

7.  Сложные предложения с разными 

видами связи. 

8ч. 4. Эстетическое воспитание 

8.  Общие сведения о языке. 5ч. 1.Гражданскон воспитания  

2. Патриотическое воспитания 

9.  Повторение. 21ч. 3.Духовно-нравственного 

воспитания  

Итого: 102ч.  
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 5 класса 

 

№ 

п\п 

Тема Дата 

 Язык и общение (2ч. + 1ч.)  

1.  Язык и человек. Общение устное и письменное.   

2.  Читаем учебник. Слушаем на уроке.  

3.  Р/Р. Стили речи.  

 Вспоминаем, повторяем, изучаем (17ч. + 3ч.)  

4.  Звуки и буквы. Произношение и правописание.  

5.  Орфограмма.  

6.  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.  

7.  Правописание проверяемых согласных в корне слова.  

8.  Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  

9.  Буквы и, у, а после шипящих.  

10.  Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

11.  Р/Р. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (по  Г.Скребицкому).   

12.  Входной контроль.   

13.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

14.  Части речи..   

15.  Глагол.-Тся и –ться в глаголах  

16.  Личные окончания глаголов.  

17.  Имя существительное.  

18.  Имя прилагательное.   

19.  Р/Р.Устное сочинение по картине (А. Пластов «Летом»).  

20.  Местоимение.  

21.  Р/Р. Тема текста Основная мысль текста.  

22.  Контрольный диктант по теме «Вспоминаем, повторяем, изучаем».  

23.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26ч. + 4ч.)  

24.  Синтаксис. Пунктуация.  

25.  Словосочетание.  

26.  Разбор словосочетания.  

27.  Предложение.  

28.  Р/Р. Сжатое изложение (В. Катаев).  

29.  Виды предложений по цели высказывания.  

30.  Восклицательные предложения.  

31.  Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.   

32.  Сказуемое.  

33.  Тире между подлежащим и сказуемым.  

34.  Нераспространенные и распространенные предложения.   

35.  Второстепенные члены предложения. Дополнение.  

36.  Определение.  

37.  Обстоятельство.  

38.  Выполнение упражнений по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

 

39.   Выполнение упражнений по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

 

40.  Предложения с однородными членами.  
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41.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

42.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

43.  Предложения с обращениями.  

44.  Р/Р. Письмо.  

45.  Синтаксический  и пунктуационный разбор простого предложения.  

46.  Простые и сложные предложения.  

47.  Синтаксический разбор сложного предложения.  

48.  Прямая речь.  

49.  Диалог.  

50.  Повторение.  

51.  Повторение.  

52.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура  

речи».   

 

53.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (11ч. + 3ч.)  

54.  Фонетика. Гласные звуки.  

55.  Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи..   

56.  Согласные твердые и мягкие.  

57.  Р/Р. Повествование. Обучающее изложение с элементами описания (К. 

Паустовский «Шкатулка»). 

 

58.  Согласные звонкие и глухие.  

59.  Графика. Алфавит.  

60.  Р/Р. Описание предмета.   

61.  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.  

62.  Двойная роль букв е, ѐ, ю, я.   

63.  Орфоэпия.  

64.  Фонетический разбор  слова.  

65.  Повторение.   

66.  Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

 

67.  Анализ контрольного диктанта. Р/Р. Устное описание предметов, 

изображенных на картине (Ф. Толстой. «Цветы, фрукты, птица»). 

 

 Лексика. Культура речи (11ч. + 1ч.)  

68.  Слово и его лексическое значение.  

69.  Однозначные и многозначные слова.  

70.  Прямое и переносное значение  слов.  

71.  Промежуточный контроль.   

72.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

73.  Омонимы.  

74.  Синонимы.  

75.  Р/Р. Сочинение по картине (И. Грабарь  «Февральская лазурь»).  

76.  Антонимы.  

77.  Повторение.   

78.  Выполнение упражнений по теме   «Лексика. Культура речи».  

79.  Выполнение упражнений по теме   «Лексика. Культура речи».  

 Морфемика. Орфография. Культура речи (19ч. + 4ч.)  

80.  Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование 

слов. Окончание. 

 

81.  Р/Р.  Подробное изложение   (К. Паустовский. «Первый снег»).  

82.  Основа слова. Корень слова.  

83.  Р/Р. Рассуждение. Контрольное сочинение-рассуждение.  

84.  Суффикс.  
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85.  Приставка.  

86.  Р/Р. Контрольное выборочное изложение с изменением лица.  

87.  Чередование звуков. Беглые гласные.  

88.  Варианты морфем.  

89.  Морфемный разбор слова.  

90.  Правописание гласных и согласных в приставках.  

91.  Буквы з, с на конце приставок.  

92.  Буквы а-о в корне –лаг-, -лож.  

93.  Буквы а-о в корне –раст-,-рос-.  

94.  Буквы а-о в корне –раст-,-рос-.  

95.  Буквы ѐ-о после шипящих в корне.  

96.  Буквы ѐ-о после шипящих в корне.  

97.  Буквы и-ы после ц.  

98.  Буквы и-ы после ц.  

99.  Р/Р. Сочинение по картине  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»).  

100.  Повторение.   

101.  Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография. Культура 

речи». 

 

102.  Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (18ч. + 4ч.) 

 

103.  Имя существительное как часть речи.  

104.  Р/Р. Доказательства в рассуждении.   

105.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные.  

106.  Имена существительные собственные и нарицательные.   

107.  Имена существительные собственные и нарицательные.  

108.  Род имен существительных.  

109.  Имена существительные, которые имеют форму только множественного 

числа. 

 

110.  Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа.  

111.  Три  склонения имен существительных.  

112.  Падеж имен существительных.  

113.  Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

 

114.  Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

 

115.  Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

 

116.  Р/Р. Контрольное изложение с изменением лица (В. Астафьев).  

117.  Множественное число имен существительных.  

118.  Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

119.  Морфологический разбор имени существительного.  

120.  Повторение.    

121.  Повторение.    

122.  Повторение.    

123.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное».  

124.  Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками  

 Имя прилагательное (9ч. + 1ч.)  

125.  Имя прилагательное как часть речи.  

126.  Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

127.  Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

128.  Р/Р. Описание животного. Изложение (А. Куприн. «Ю-ю»).  
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129.  Прилагательные полные и краткие.  

130.  Прилагательные полные и краткие.  

131.  Морфологический разбор имени прилагательного.  

132.  Повторение.  

133.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».  

134.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Глагол (24ч. + 4ч.)  

135.  Глагол как часть речи.  

136.  Глагол как часть речи.  

137.  Не с глаголами.  

138.  Р/Р. Рассказ.  

139.  Неопределенная форма глагола.  

140.  Неопределенная форма глагола.  

141.  Правописание –тся и  –ться в глаголах.  

142.  Виды глагола.  

143.  Виды глагола.  

144.  Буквы е-и в корнях с чередованием.  

145.  Буквы е-и в корнях с чередованием.  

146.  Р/Р. Невыдуманный рассказ (о себе).  

147.  Время глагола.  

148.  Прошедшее время.  

149.  Настоящее время.  

150.  Будущее время.  

151.  Спряжение глаголов.  

152.  Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  

153.  Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  

154.  Итоговый контроль.   

155.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

156.  Морфологический разбор глагола.  

157.  Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа.  

158.  Употребление времен.  

159.  Р/Р. Спортивный репортаж. Повторение.  

160.  Повторение.  

161.  Контрольный диктант по теме «Глагол».  

162.  Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками  

 Повторение и систематизация изученного (7ч. + 1ч.)  

163.  Разделы науки о языке.  

164.  Р/Р. Контрольное сочинение на одну из тем по выбору (упр. 717).  

165.  Орфограммы в приставках и корнях слов.  

166.  Орфограммы в окончаниях слов.  

167.  Употребление букв ъ и ь.  

168.  Знаки препинания в простом предложении.  

169.  Знаки препинания в сложном предложении.  

170.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  
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Календарно – тематическое планирование по русскому языку в  6 классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока Дата 

проведения 

 Язык. Речь. Общение  (2ч.)  

1.  Русский язык – один из развитых языков мира.  

2.  ОДНКНР. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

 Повторение изученного в 5 классе (9 ч. + 1ч.)  

3.  Фонетика. Орфоэпия.  

4.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.   

5.  Части речи.   

6.  Орфограммы в окончаниях слов.  

7.  Словосочетание.   

8.  Простое предложение. Знаки препинания.  

9.  Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.   

10.  Синтаксический разбор предложений.  

11.  Синтаксический разбор предложений.  

12.  Прямая речь,  диалог.  

 Текст  (5ч. + 1ч.)  

13.  Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.  

14.  Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова  

15.  Основные признаки текста. Текст и стили речи  

16.  Официально-деловой стиль речи.  

17.  Входной контроль.   

18.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

 Лексика. Культура речи (10 ч. + 2ч.)  

19.  Слово и его лексическое значение.  

20.  

 

Р/Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение –  

описание картины (А. П. Герасимов «После дождя»). 

 

21.  Общеупотребительные слова.   

22.  Профессионализмы.  

23.  Диалектизмы.  

24.  Р/Р. Контрольное сжатое изложение.  

25.  Исконно русские и заимствованные слова.  

26.  Новые слова (неологизмы).  

27.  Устаревшие слова.  

28.  Словари.   

29.  Повторение.  

30.  Контрольный диктант по теме «Лексика».  

31.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Фразеология. Культура речи (4 ч)  

32.  Фразеологизмы.  

33.  Источники фразеологизмов.   

34.  Р/Р. Сообщение о возникновении фразеологизма.  

35.  Повторение.  

 Словообразование. Орфография. Культура речи (26ч. + 4ч.)  

36.  Морфемика и словообразование.  

37.  Морфемика и словообразование.  

38.  Р/Р. Описание помещения.  
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39.  Основные способы образования слов в русском языке.  

40.  Основные способы образования слов в русском языке.  

41.  Основные способы образования слов в русском языке.  

42.  Этимология слов. Работа с этимологическим словарем.  

43.  Р/Р. Систематизация материалов  к сочинению. Сложный план.  

44.  Р/Р. Сочинение-описание (описание помещения).  

45.  Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-.  

46.  Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-.  

47.  Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-.  

48.  Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-.  

49.  Букв ы а и о в корнях -зор- - - зар-.  

50.  Буквы а и о в корнях -зор- - - зар-.  

51.  Буквы ы и и после приставок.  

52.  Буквы ы и и после приставок.  

53.  Гласные в приставках пре- и при-.  

54.  Гласные в приставках пре- и при-.  

55.  Контрольная работа по теме «Чередующиеся гласные в корне слова и  

правописание приставок». 

 

56.  Анализ контрольной работы.   

57.  Соединительные гласные о и е в сложных словах.  

58.  Сложносокращѐнные слова.  

59.  Сложносокращѐнные слова.  

60.  Р/Р. Сочинение–описание картины (Т.Н.Яблонская «Утро»).  

61.  Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

62.  Повторение.  

63.  Повторение.  

64.  Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография.  
Культура речи». 

 

65.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (19 ч. + 2ч.) 

 

66.  Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе.  

67.  Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе.  

68.  Разносклоняемые имена существительные.  

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

70.  Р/Р. Публичное выступления о происхождении имѐн.  

71.  Несклоняемые имена существительные.   

72.  Род несклоняемых имѐн существительных.  

73.  Род несклоняемых имѐн существительных.  

74.  Имена существительные общего рода.  

75.  Морфологический разбор имени существительного.  

76.  Р/Р. Контрольное сочинение-описание по личным впечатлениям.  

77.  Не с именами существительными.  

78.  Не с именами существительными.  

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

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

81.  Гласные в суффиксах существительных –ек   и -ик.  

82.  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

83.  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

84.  Повторение.  

85.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное».  

86.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  
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 Имя прилагательное (26ч. + 5ч.)  

87.  Имя  прилагательное. Повторение изученного в 5 классе.  

88.  Промежуточный контроль.   

89.  Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками  

90.  ОДНКНР. Р/Р. Описание природы.  

91.  Степени сравнения имен прилагательных.  

92.  Степени сравнения имен прилагательных.  

93.  Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

 

94.  Качественные прилагательные.  

95.  Качественные прилагательные.  

96.  Относительные прилагательные.  

97.  Относительные прилагательные.  

98.  Р/Р.  Изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку из 

повести А.С. Пушкина). 

 

99.  Притяжательные прилагательные.  

100.  Притяжательные прилагательные.  

101.  Морфологический разбор имени прилагательного.  

102.  Не с прилагательными.  

103.  Не с прилагательными.  

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

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

106.  Р/Р. Устное описание природы по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер».   

107.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

108.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

109.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

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

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

112.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

113.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

114.  Повторение.  

115.  Повторение.  

116.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».  

117.  Анализ контрольного диктанта.  

Р/Р. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

 

 Имя числительное (19ч. + 2ч.)  

118.  Имя числительное как часть речи.  

119.  Простые  и составные числительные.  

120.  Мягкий знак на конце и в середине числительных.  

121.  Мягкий знак на конце и в середине числительных.  

122.  Порядковые числительные.  

123.  Порядковые числительные.  

124.  Разряды количественных числительных.  

125.  Числительные, обозначающие целые числа.  

126.  Числительные, обозначающие целые числа.  

127.  Контрольная работа  по теме «Склонение числительных, 

обозначающих целые числа». 

 

128.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

129.  Дробные числительные.  

130.  Р/Р. Юмористический  рассказ по рисунку.  

131.  Собирательные числительные.  

132.  Собирательные числительные.  
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133.  Морфологический разбор имени числительного.  

134.  Повторение.  

135.  Повторение.  

136.  Контрольный диктант по теме «Имя числительное».  

137.  Анализ контрольного диктанта.   

138.  Р/Р. Публичное выступление на тему «Береги природу!»  

 Местоимение (22ч. + 4ч.)  

139.  Местоимение как часть речи.  

140.  Личные местоимения.  

141.  Личные местоимения.  

142.  Возвратное местоимение себя.  

143.  Вопросительные и относительные местоимения.  

144.  Вопросительные и относительные местоимения.  

145.  Неопределенные местоимения.  

146.  Неопределенные местоимения.  

147.  Отрицательные местоимения.  

148.  Отрицательные местоимения.  

149.  Притяжательные местоимения.  

150.  Притяжательные местоимения.  

151.  Р/Р. Рассуждение.   

152.  Р/Р.  Контрольное сочинение-рассуждение.  

153.  Указательные местоимения.  

154.  Указательные местоимения.  

155.  Определительные местоимения.  

156.  Определительные местоимения.  

157.  Р/Р. Сочинение  по картине (Е.В. Сыромятникова «Первые зрители»).  

158.  Местоимения и другие части речи.  

159.  Морфологический разбор местоимения.  

160.  Повторение.  

161.  Повторение.  

162.  Контрольная работа   по теме «Местоимение».  

163.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Глагол (26ч. + 3ч.)  

164.  Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

165. \ Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

166.  Разноспрягаемые глаголы.  

167.  Разноспрягаемые глаголы.  

168.  Глаголы переходные и непереходные.  

169.  Глаголы переходные и непереходные.  

170.  Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение.  

171.  Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение.  

172.  Р/Р.  Контрольное изложение.  

173.  Условное наклонение.  

174.  Условное наклонение.  

175.  Повелительное наклонение.  

176.  Повелительное наклонение.  

177.  Повелительное наклонение.  

178.  Употребление наклонений.  

179.  Употребление наклонений.  

180.  Безличные глаголы.  

181.  Безличные глаголы.  

182.  Р/Р.  Сочинение. Рассказ на основе услышанного.  
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183.  Морфологический разбор глагола.  

184.  Морфологический разбор глагола.  

185.  Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа.  

186.  Анализ контрольной работы.   

187.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

188.  Повторение.  

189.  Повторение.   

190.  Повторение.  

191.  Контрольная работа по теме по теме «Глагол».  

192.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (12ч. + 1ч.)  

193.  Разделы науки о языке.  

194.  Орфография.   

195.  Орфография.  

196.  Орфография.  

197.  Пунктуация.  

198.  Пунктуация.  

199.  Лексика и фразеология.  

200.  Словообразование.  

201.  Морфология.  

202.  Морфология.  

203.  Синтаксис.  

204.  Синтаксис.  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 7 класса 

  

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

 Общие сведения о языке (1 ч.)  

1.  ОДНКНР. Русский язык  как развивающееся явление.  

 Повторение изученного в 5 – 6 классах (8 ч.)  

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор.  

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

4.  Лексика и фразеология.  

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  

6.  Словообразование и орфография.  Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

 

7.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  

8.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  

9.  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 – 6 

классах».  

 

 Тексты и стили  речи (4 ч.)  

10.  Анализ контрольного диктанта. Текст.  

11.  Диалог как текст. Виды диалога.  

12.  Стили литературного языка. Публицистический стиль.  

13.  Входной контроль.   

 Морфология и орфография. Культура речи.  Причастие (28ч. + 2ч.)  

14.  Анализ контрольной работы. Причастие как часть речи.  

15.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

 

16.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

 

17.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  

18.  Выделение причастного оборота запятыми.  

19.  Выделение причастного оборота запятыми.  

20.  Р/Р. Описание внешности человека.  

21.  Действительные и страдательные причастия.  

22.  Краткие и полные страдательные причастия.  

23.  Действительные причастия настоящего времени.  

24.  Гласные в суффиксах действительных  причастий настоящего времени.   

25.  Гласные в суффиксах действительных  причастий настоящего времени.  

26.  Действительные причастия прошедшего времени.  

27.  Страдательные причастия настоящего времени.  

28.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.   

29.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

30.  Страдательные причастия прошедшего времени.  

31.  Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.   

32.  Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

33.  Одна и две буквы н  в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

 

34.  Одна и две буквы н  в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

 

35.  Одна и две буквы н  в суффиксах кратких страдательных причастий и в  
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кратких отглагольных прилагательных. 

36.  Одна и две буквы н  в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

 

37.  Р/Р. Контрольное выборочное изложение.  

38.  Морфологический разбор причастия.  

39.  Слитное и раздельное написание не с причастиями.   

40.  Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

41.  Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

42.  Повторение.  

43.  Контрольный диктант  по теме «Причастие».  

 Деепричастие (9 ч. + 1ч.)  

44.  Анализ контрольного диктанта. Деепричастие как часть речи.  

45.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

46.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

47.  Раздельное написание не с деепричастиями.  

48.  Деепричастия несовершенного вида.  

49.  Деепричастия совершенного вида.  

50.  Р/Р. Контрольное сочинение. Рассказ по картине.  

51.  Морфологический разбор деепричастия.  

52.  Повторение.   

53.  Контрольный диктант   по теме «Деепричастие».  

 Наречие  (20ч. + 5ч.)  

54.  Анализ контрольного диктанта. Наречие как часть речи.  

55.  Разряды наречий.  

56.  Степени сравнения наречий.  

57.  Степени сравнения наречий.  

58.  Морфологический разбор наречий.  

59.  Промежуточный контроль.   

60.  Анализ контрольной работы. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е. 

 

61.  Буквы е и и  в приставках не- и ни- отрицательных наречий.  

62.  Одна и две буквы н в наречиях на –о и -е.  

63.  Одна и две буквы н в наречиях на –о и -е.  

64.  ОДНКНР. Р/Р. Описание действий.   

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

66.  Буквы о и а на конце наречий.  

67.  Буквы о и а на конце наречий.  

68.  Дефис между частями слова в наречиях.  

69.  Дефис между частями слова в наречиях.  

70.  Слитное и раздельное написание  приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

 

71.  Слитное и раздельное написание  приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

 

72.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

73.  Повторение.  

74.  Повторение.  

75.  Контрольный диктант по теме «Наречие».  

76.  Анализ контрольного диктанта.  Р/Р. Учебно-научная речь. Отзыв.  

77.  Р/Р. Учебный доклад.  

78.  Р/Р. Подготовка тематического учебного доклада.  

 Категория состояния  (4ч. + 2ч.)  



26 
 

79.  Категория состояния как часть речи.  

80.  Категория состояния как часть речи.  

81.  Р/Р. Употребление слов категории состояния в художественной речи.  

82.  Морфологический разбор категории состояния.  

83.  Р/Р. Сжатое изложение.  

84.  Повторение.  

 Служебные части речи  (1 ч.)  

85.  Самостоятельные и служебные части речи.  

 Предлог (7ч. + 1ч.)  

86.  Предлог как часть речи.  

87.  Употребление предлогов.  

88.  Непроизводные и производные предлоги.  

89.  Простые и составные предлоги.  

90.  Морфологический разбор предлога.  

91.  Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

92.  Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

93.  Р/Р. Контрольное изложение.  

 Союз  (15ч. + 1ч.)  

94.  Союз как часть речи.  

95.  Простые и составные союзы.  

96.  Союзы сочинительные и подчинительные.  

97.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

 

98.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

 

99.  Сочинительные союзы.  

100.  Сочинительные союзы.  

101.  Подчинительные союзы.  

102.  Подчинительные союзы.  

103.  Морфологический разбор союза.  

104.  Р/Р. Сочинение-рассуждение о книге.  

105.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

106.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

107.  Отличие на письме союзов также, тоже, чтобы от местоимений и 

наречий с частицами. 

 

108.  Повторение.  

109.  Контрольное работа  по теме «Предлог. Союз». 

 Частица   (15ч. + 2ч.)  

110.  Анализ контрольной работы. Частица как часть речи.  

111.  Разряды частиц. Формообразующие частицы.  

112.  Смыслоразличительные частицы.  

113.  Смыслоразличительные частицы.  

114.  Раздельное и дефисное написание  частиц.  

115.  Раздельное и дефисное написание  частиц.  

116.  Р/Р. Сочинение по картине  К. Юона «Конец зимы. Полдень».  

117.  Морфологический разбор частицы.  

118.  Отрицательные частицы не и ни.  

119.  Отрицательные частицы не и ни.  

120.  Различение частицы не и приставки не-.  

121.  Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа.  

122.  Анализ контрольной работы. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.  

123.  Р/Р. Контрольное сочинение – рассказ по данному сюжету.  
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124.  Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.  

125.  Повторение.  

126.  Повторение.  

 Междометие  (2 ч.)  

127.  Междометие как часть речи.  

128.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах (8 ч.)  

129.  Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная 

речь. 

 

130.  Фонетика. Графика.  

131.  Лексика и фразеология.  

132.  Морфемика и словообразование.  

133.  Морфология.  

134.  Орфография   

135.  Синтаксис.   

136.  Пунктуация.  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 8 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

 Общие сведения о языке (1ч.)  

1.  ОДНКНР. Русский язык в современном мире.  

 Повторение изученного в 5-7 классах (6ч. + 1ч.)  

2.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

 

3.  Знаки препинания в сложном предложении.  

4.  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

5.  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

6.  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

7.  Слитное и раздельно написание не с различными частями речи  

8.  Входной контроль.   

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи (7ч. + 1ч.)  

9.  Анализ контрольной работы. Основные единицы синтаксиса.  

10.  Текст как единица синтаксиса.  

11.  Предложение  как единица синтаксиса.  

12.  Р/Р.  Сжатое изложение   

13.  Словосочетание как единица синтаксиса.  

14.  Виды словосочетаний.  

15.  Синтаксическая связь слов в словосочетании.  

16.  Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение (2ч. + 1ч.)  

17.  Грамматическая (предикативная)  основа предложения.  

18.  Порядок слов в предложении. Интонация.   

19.  ОДНКНР. Р/Р.  Описание памятника культуры  

 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения (7ч. + 1ч.) 

 

20.  Подлежащее.   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  

22.  Р/Р.  Контрольное сочинение-описание.  

23.  Составное глагольное сказуемое.  

24.  Составное именное сказуемое.  

25.  Тире между подлежащим и сказуемым.  

26.  Тире между подлежащим и сказуемым.  

27.  Выполнение упражнений  по теме «Главные члены предложения».  

 Второстепенные члены предложения (6ч. + 2ч.)  

28.  Второстепенные члены предложения. Дополнение.   

29.  Определение.   

30.  Р/Р.  Сжатое изложение.  

31.  Приложение. Знаки препинания при нем.  

32.  Обстоятельство.  

33.  Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение.   

34.  Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

 

35.  Анализ контрольной работы. Р/Р.  Характеристика человека.   

 Односоставные предложения (9ч. + 2ч.)  
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36.  Главный член односоставного предложения.  

37.  Назывные предложения.   

38.  Определенно-личные предложения.  

39.  Р/Р.  Контрольное сочинение - рассуждение.  

40.  Неопределенно-личные предложения. Инструкция.   

41.  Безличные предложения.  

42.  Неполные предложения.  

43.  Синтаксический разбор односоставного предложения.  

44.  Повторение.   

45.  Повторение.  

46.  Промежуточный контроль.   

 Простое осложненное предложение (1ч.)  

47.  Анализ контрольной работы.  Понятие об осложненном предложении.  

 Однородные члены предложения (11ч. + 2ч.)  

48.  Понятие об однородных членах предложения  

49.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

 

50.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

 

51.  Однородные и неоднородные определения.  

52.  Однородные и неоднородные определения.  

53.  Р/Р Контрольное сжатое изложение.  

54.  Однородные  члены, связанных сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

55.  Однородные  члены, связанных сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

56.  Однородные  члены, связанных сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

 

57.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них. 

 

58.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

 

59.  Повторение.  

60.  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения».  

 Обособленные члены предложения (16ч. + 3ч.)  

61.  Анализ контрольного диктанта.  Понятие об обособленности.  

62.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

63.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

64.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  

65.  Р/Р.  Рассуждение на дискуссионную тему.  

66.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  

67.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  

68.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

69.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

70.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

71.  Р/Р.  Контрольное сочинение-рассуждение.  

72.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

 

73.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

 

74.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 
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75.  Синтаксический разбор предложения с обособленными членами.  

76.  Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.  

77.  Повторение.  

78.  Выполнение упражнений  по теме «Обособленные члены предложения»  

79.  Выполнение упражнений  по теме «Обособленные члены предложения»  

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение (4ч.) 

 

80.  Назначение обращения.  

81.  Распространенные обращения.  

82.  Выделительные знаки препинания при обращении.  

83.  Употребление обращений.  

 Вводные и вставные конструкции (8ч. + 1ч.)  

84.  Вводные конструкции  

85.  Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению.  

86.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

 

87.  Р/Р.  Составление текста с вводными словами и вводными предложениями.  

88.  Вставные слова, словосочетания и предложения.  

89.  Междометия в предложении.  

90.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения.  

 

91.  Повторение.   

92.  Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа.  

 Чужая речь (5ч. + 1ч.)  

93.  Анализ контрольной работы. Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. 

 

94.  Прямая и косвенная речь.  

95.  Диалог.  

96.  Р/Р.  Рассказ.   

97.  Цитаты.  

98.  Повторение.   

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4ч.)  

99.  Синтаксис и морфология  

100.  Синтаксис и пунктуация  

101.  Синтаксис и культура речи  

102.  Синтаксис и орфография  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 9 класса 

 

№ п/п Тема урока Дата  

 Общие сведения о языке (1ч.)  

1.  ОДНКНР. Международное значение русского языка.  

 Повторение изученного в 5-8 классах ( 9ч. + 2ч.)  

2.   Фонетика. Графика.   

3.  Лексикология и фразеология.   

4.  Морфемика. Словообразование.   

5.  Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография.  

6.  Самостоятельные и служебные части речи. Орфография.  

7.  Синтаксис словосочетания.  

8.  Синтаксис простого предложения.    

9.  Синтаксис простого предложения.    

10.  Входной контроль.   

11.  Анализ контрольной работы. .Р/Р.  Текст.  

12.  Р/Р.  Контрольное изложение.  (упр. 63)  

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (2 ч.)  

13.  Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.  

14.  Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект.  

 Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения ( 4ч. + 1ч.) 

 

15.  Сложносочинѐнные предложения. Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам. 

 

16.  Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении.   

17.  Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении.  

18.  Р/Р.  Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

19.  Выполнение упражнений по теме «Сложносочинѐнное предложение».  

20.  Выполнение упражнений по теме «Сложносочинѐнное предложение».  

 Сложноподчинѐнное предложение (34ч. + 5ч.).  

21.  Анализ контрольного диктанта. Строение сложноподчинѐнного предложения. 

Средства связи частей СПП. 

 

22.  Указательные слова в сложноподчинѐнном предложении  

23.  Указательные слова в сложноподчинѐнном предложении.  

24.  Место придаточных предложений в СПП.  

25.  Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным определительными. 

 

26.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточным определительными.  

27.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.  

28.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.  

29.  Контрольная  работа  по теме «Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными  определительными и изъяснительными». 

 

30.  Анализ контрольной работы. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

 

31.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия и 

степени. 

 

32.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия и 

степени. 

 

33.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места.  

34.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени.  
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35.  Р/Р.  Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края (упр. 

181). 

 

36.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условными.  

37.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины.   

38.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели.  

39.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными сравнения.  

40.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными уступки.  

41.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными сравнения и уступки.  

42.  Промежуточный контроль.   

43.  Анализ контрольной работы. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными следствия. 

 

44.  Р/Р.  Контрольное  изложение (упр. 180).  

45.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными присоединительными.  

46.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными присоединительными.  

47.  Р/Р.  Устное сообщение на лингвистическую тему (упр.232).  

48.  Повторение по теме «СПП с придаточными обстоятельственными».  

49.  Повторение по теме «СПП с придаточными обстоятельственными».  

50.  Контрольный  диктант по теме «Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

 

51.  Анализ контрольного диктанта. Сложноподчинѐнные предложения с двумя 

или несколькими придаточными. 

 

52.  Сложноподчинѐнные предложения с последовательным подчинением.  

53.  Сложноподчинѐнные предложения с однородным подчинением.  

54.  Сложноподчинѐнные предложения с параллельным подчинением.  

55.  Р/Р.  Деловые бумаги (заявление, автобиография).  

56.  Обобщение по теме «Сложноподчинѐнное предложение».  

57.  Обобщение по теме «Сложноподчинѐнное предложение».  

58.  Контрольный диктант  по теме «Сложноподчинѐнное предложение с 

двумя или несколькими придаточными». 

 

 Бессоюзные сложные предложения (10ч. + 2ч.)  

59.  Анализ контрольного диктанта. Бессоюзные сложные предложения.  

60.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

61.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

62.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

63.  Тире  в бессоюзном сложном предложении.  

64.  Тире  в бессоюзном сложном предложении.  

65.  Тире  в бессоюзном сложном предложении.  

66.  Р/Р.  Проект по теме «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных 

сложных предложений» (упр.277) 

 

67.  Р/Р.  Реферат.  

68.  Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в них.  

69.  Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в них.  

70.  Контрольный  диктант  по теме «Бессоюзные сложные предложения».  

 Сложные предложения с разными видами связи (6ч. + 1ч.)  

71.  Анализ контрольного диктанта. Отличительные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Употребление в речи. 

 

72.  Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

 

73.  Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи при двух рядом 

стоящих союзах. 

 

74.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
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75.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

 

76.  ОДНКНР. Р/Р.  Контрольное сочинение-рассуждение «Как я понимаю 

храбрость?» (упр. 295, 296). 

 

77.  Авторские знаки препинания.  

 Общие сведения о языке (4ч.  + 1ч.)  

78.  Роль языка в жизни общества.   

79.  Язык как исторически развивающееся явление.  

80.  Русский литературный язык и его стили.   

81.  Русский литературный язык и его стили.   

82.  Р/Р.  Контрольное сжатое изложение (упр. 301).  

 Повторение (20ч.  

83.  Фонетика. Графика. Орфография.  

84.  Лексикология. Фразеология. Орфография.  

85.  Лексикология. Фразеология. Орфография.  

86.  Морфемика. Словообразование. Орфография.  

87.  . Морфология. Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, 

местоимение. 

 

88.  Морфология. Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, 

местоимение. 

 

89.  Морфология. Глагол, причастие, деепричастие.  

90.  Морфология. Глагол, причастие, деепричастие.  

91.  Итоговая контрольная  работа по теме  «Повторение изученного в 9 

классе». 

 

92.  Наречие. Слова категории состояния.  

93.  Предлог. Союз. Частица.  

94.  Предлог. Союз. Частица.  

95.  Синтаксис словосочетания.   

96.  Синтаксис   и пунктуация  простого предложения.  

97.  Синтаксис   и пунктуация  простого предложения.  

98.  Синтаксис   и пунктуация  сложного предложения.  

99.  Синтаксис   и пунктуация  сложного предложения.  

100.  Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие.  

101.  Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире.  

102.  Скобки, кавычки.  
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Приложение 2 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку  для 5 класса 

 

Спецификация  

 

Промежуточная аттестационная  работа составлена на основе УМК по русскому языку Т.А. 

Ладыженской 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся: 

предметных: 

 знания: по русскому языку за курс 5 класса (по темам «Фонетика», «Морфемика», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»). 

 умения: 

-умение проводить звукобуквенный анализ слова, 

-умение проводить морфемный анализ слова, 

-определять частеречную принадлежность слов, 

 -определять морфологические признаки существительного, прилагательного, глагола, 

 -владение орфоэпическими нормами, 

-уметь определять главные и второстепенные члены предложения. 

метапредметных: 

познавательных: 

-использовать знаково-символические средства для решения заданий, 

- самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий, 

-подводить под правило различные типы заданий, 

-анализировать и синтезировать задания, 

-осуществлять смысловое чтение и выбирать вид чтения. 

 регулятивных:                          

 - использовать установленные правила в контроле способа решения, 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль на  результат. 

 

Характеристика контрольной работы 

         Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

         Количество вариантов - 2 

         Количество заданий в каждом варианте - _22_.  

         Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – задания части А      

- заданий повышенного уровня – задания части В       

 

Структура КИМа. В контрольную работу е включены задания по основным разделам русского 

языка: 

1) фонетика А-1 

2) морфемика А-2 

3) морфология – А3- А13,  

4) орфография – А14- А17 

5) синтаксис и пунктуация – В1,В4, В5,   

6) лексика- В2, В3 

Каждый вариант теста содержит задания, представленные в двух специальных формах. 

Задания с выбором ответов (тип А): 17 заданий (А1 – А17). К заданиям А1,А17 предлагается 3 

варианта ответа, к остальным заданиям 4 варианта ответа . Учащийся должен указать один   

верный ответ   

Задания с кратким ответом (тип В): 5 заданий (В1 – В5 ). Ответ должен быть кратко 

сформулирован и записан в бланке ответов в виде слова или числа. 

 Краткая характеристика заданий, с помощью которых выявляются   предметные знания и 

умения (конкретное умение и номер задания, направленного на его проверку):    
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- умение проводить звукобуквенный анализ – А1 

- умение проводить морфемный анализ слова – А2 

- умение отличать существительное, глагол и прилагательное – А3-А5 

- умение определять род существительного –А6 

-владение орфоэпическими навыками  - А7 

-уметь определять существительные только множественного и только единственного числа –

А8,   

-уметь отличать   краткие прилагательные от полных   –А9 

-уметь определять глаголы в неопределенной форме –А10 

-уметь определять склонение существительных-А11 

-уметь определять спряжения глаголов -А12 

-уметь определять вид глаголов -А13 

-уметь выбирать правильное падежное  окончание имен существительных-А14 

- уметь определять правильное написание корней с чередующейся гласной- А15 

-уметь определять написание Ь на конце слов А 16 

-уметь отличать сложные предложения от простых А17 

-уметь определять грамматическую основу предложения -В1  

-уметь находить слово по его лексическому значению - В2 

-уметь подбирать антоним к слову -В3 

-уметь находить указанный член предложения, определять часть речи- В5 

 

Метапредметные умения и способы деятельности (конкретное умение и номер задания, 

направленного на его проверку):       

            - познавательные:            

1) подведение под правило - А1-А14, В1-В8 

2) выбирать вид чтения в зависимости от цели - В1-В5    

3) анализ, синтез – А1-А4, А6-А13 

4) поиск информации по тексту - В1-В5 

5)установление аналогий- А15-А16 

6) самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий - А1-А14, В1-В5 

                - регулятивные:  

1)использовать установленные правила в контроле способа решения -А1-А17, В1-В5 

2) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату В1-В5, А1-А17 

 

 Время, необходимое для выполнения работы – 40  минут.       

 

Номер 

задания  

Какие элементы знаний, умений 

выявляются 

Стоимость каждого 

элемента  

Общая стоимость 

задания 

А1 Умение  проводить 

звукобуквенный анализ 

1 1 

А2 Умение  проводить морфемный 

анализ слова 

1 1 

А3 Уметь отличать имена 

существительные от других 

частей речи 

1 1 

А4 Уметь отличать имена 

прилагательные  от других частей 

речи 

1 1 

А5 Уметь отличать глаголы  от 

других частей речи 

1 1 

А6 Умение определять род имен 

существительных 

1 1 

А7 Владение орфоэпическими 

навыками 

1 1 
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А8 Уметь находить существительные 

только единственного или 

множественного числа 

1 1 

А9 Уметь отличать краткие 

прилагательные от полных 

1 1 

А10 Уметь находить глаголы в 

неопределенной форме 

1 1 

А11 Уметь определять склонение 

существительных 

1 1 

А12 Уметь отличать глаголы 1 

спряжения от глаголов 2 

спряжения 

1 1 

А13 Уметь отличать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида 

1 1 

А14 Уметь правильно определять 

падежное окончание 

существительных 

1 1 

А15 Уметь правильно выбирать И или 

Е в корнях с чередующейся 

гласной 

1 1 

А16 Уметь определять написание Ь на 

конце слов 

1 1 

А17 уметь отличать сложные 

предложения от простых 

1 1 

В1 Уметь определять подлежащее 1 2 

Уметь определять сказуемое  1 

В2 Уметь находить слово по его 

лексическому значению 

1 1 

В3 Уметь находить слово указанной 

части речи 

1 2 

Уметь подбирать антоним 1 

В4 Уметь находить предложение по 

заданной характеристике  

1 1 

В5 Уметь  определять 

второстепенный член 

предложения 

1 2 

Уметь определять часть речи 1 

Максимальное количество баллов                               Часть А 

                                                                                         Часть В 

17 

8 

Итого  25 б 

 

Шкала оценивания  работы 

25-23 баллов – отметка «5»; 

22-18 баллов – отметка «4»; 

17-13 баллов – отметка  «3»; 

12 баллов и ниже – отметка «2». 

 

Вариант 1    

Часть А 

А1. Прочитайте слова:йод,  зуб, конь. Сколько всего в этих словах мягких звуков?   

1) 2  2) 3  3) 4 
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А2.  Укажите слово, состоящее из 3 морфем (частей слова).   

1) длинный  2) зеленый  3) корабль  4) перевозка  

 

А3.В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1)весело, висеть, сад    2)портфель, зеркало, вода   3)зеркальный, веселый, радость4)двигаться, 

вспыхнуть, вспышка 

 

А4.В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1)бесстрашие, бессердечный, прекрасный    2)навязчивый, бесстрашный, приветливый 

3)уютный, смелость, умный                            4)летний, глиняный, уверенность 

 

А5. В каком ряду все слова являются глаголами? 

1)осмотр, выставка, плавание     2)смотреть, ставить, плавать   3)увидеть, всмотреться, бег  

4)бежать, ловить, улов 

 

А6.  В каком ряду все имена существительные женского рода? 

1) фасоль, мышь, руль                              3) мозоль, пень, кость 

2) ветошь, постель, тень                           4) стойкость, кровать, рояль 

 

А7. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук?  

1) сиЯл  2) бАнты  3) портфЕль  4) цЕпочка   

 

А8.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в 

форме множественного числа? 

1) салазки, щипцы, очки                              3) кусачки, тиски, школы 

2) плоскогубцы, клещи, клопы                   4) пятнашки, прятки, расчески 

 

А9.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1) могучий           2) сильный                3) внимателен      4) значительный 

 

А10.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1) взмахнуть, вспомнить, стеречь                        2) взлететь, написать, вспомнишь 

3) вспоминается, придумать, засмотреться          4) зажечь, пройти, потеряла 

 

А11. Укажите ряд слов, в котором все существительные 1 склонения. 

1)запись, записка, опушки              2) цифра, газета, яблоня   

3)скрипач, скрипка, старость          4)птица, береза, направление 

 

А12.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы I спряжения. 

1) играть, догонять, зависеть                 2)сортировать, перевязать, вертеть 

3)учитывать, присмотреться, видеть     4) читать, лететь,колоть 

 

А13.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1) нарисовать, пройти, увидеть             2)смотреть, терпеть, вытерпеть 

3) написать, присмотреться, видеть       4)ловить, унести, поймать 

 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква и. 

1) вода в графин…,  в живописномущель…,  купаться в мор… 

2) в минуты радост…,  в интересном сценарии…,  у нашей молодеж… 

3)идти вместе по жизн…,  побывать в планетарии…,  прочитать в газет… 

4)посреди опушк…,  увидеть в спектакл…,  встретить у избушк… 

 

А15.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 
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1) зам…рать от страха,  прим…рять платье,  заж…чь свет 

2) бл…стательный успех,  проб…раться в темноте,  приб…рет в комнате 

3)  пост…лить скатерть,  прот…реть стол,  бл…стеть на солнце 

 4) бл…снуло вдали,  прот…рать посуду,  уп…реться в дверь 

 

А16.Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1) доч…,  хочеш…,  береч…                 2) камыш…,  шипуч…,  стереч… 

3) сторож…,  рисуеш…,  поджеч…      4) товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

 

А17.  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены) 

1) Ветер дул с левого берега и едва поднимал легкую рябь. 

2) Она протянула к нему руки и воробей на лету бросил ей в ладони хрустальный букет. 

3) Вертятся возле дятла шустрые синички  и подбирают жучков  

 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8. 

(1)  Лес уже опадал.  (2) Колеи были засыпаны рыжими листьями.  (3) Кое-где еще цвели 

маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла.  (4) Черные стволы буков обвивал 

свежий плющ.        (5) Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой.  (6) 

Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.   (По К. Паустовскому) 

 

В1.  Выпишите грамматическую основу предложения 4. __________________________________ 

 

В2.  Укажите прилагательное, лексическое значение которого  «цвета самого яркого и густого 

красного оттенка». ______________________________________ 

 

В3. Подберите антоним к прилагательному из предложения 3. Запишите эту пару  антонимов. 

________________________________________________________________ 

 

В4.  Среди предложений 1- 4 найдите сложное. Напишите номер предложения. ______________ 

 

В5. Из предл. 2 выпишите дополнение, определите часть речи.   

____________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

А1. Прочитайте слова: зима, вид, мель. Сколько всего в этих словах твердых звуков?  

1) 2  2) 3  3) 4 

 

А2.  2. Укажите слово, состоящее из 3 морфем (частей слова).   

1) честный  2) краска  3) стадион 4) перебежка 

 

А3.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1) краса, красиво, парк  2)школьный, зеркало, отражение 3)лазурь, прыжок, беготня 

4)движение, вспышка, наша 

 

А4.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1)бесстрашный, бессердечный, прекрасный 2)навязчивый, бесстрашие, замечательный 

3) глупость, ленивый, глиняный   4)зимний, январский, смелость 

 

А5.  В каком ряду все слова являются глаголами? 
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1)блеск, таять, гнать 2)осмотреть, петь, невзлюбить 3)жалить, маяться, радушие 4)бежать, 

вертеться, смех  

 

А6.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1) тополь, ясень, тюль  2) пень, циркуль, сено   3) вопль, портфель, отрасль 4) моль, мозоль, 

студень 

 

А7.  В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук?.       

1) тОрты 2) киломЕтр  3) кранЫ  4) дефИс 

 

А8.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в 

форме единственного числа? 

1)джинсы, зелень, жалюзи                                        3) бензин, сахар, нефть                   

2)кавычки, ножницы, птица                                      4)жмурки, салочки, произведение 

 

А9.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1) умен                   2) внимательный                   3) длинный               4) замечательный 

 

А10.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1) зажечь, вспомнить, прилететь 3) слышатся, слышать, смотреть 

2) запомнить, беречь, зажигаешь 4) зайти, потерять, покричишь 

 

А11.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

1) вода, ясность, направление 3) затмение, товарищ, море 

2) альбом, госпиталь, радость 4) отправление, интерес, открытка 

 

А12  Укажите ряд слов, в котором все глаголы II спряжения. 

1) заклеить, обидеть, вынести 3) дышать, ненавидеть, гнать 

2) колоть, терпеть, заметить 4) заверить, назначить, жаждать 

 

А13.  Укажите ряд слов, где все глаголы несовершенного вида. 

1) рисовать, смотреть, увидеть 3) нарисовать, запомнить, идти 

2) засмотреться, вытерпеть, зажечь 4) носить, читать, покупать 

 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1) увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2) сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3) запах полянк…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4) говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

 

А15.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1) расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

2) заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

3) выб…рать друзей, зап…реть калитку, зам…реть от страха 

4) бл…снуло вдали, прот…рать посуду, уп…реться в потолок 

 

А16.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1) мыш…,  смотриш…,  трескуч 3) зажеч…,  подстрич…,  грач… 

2) врач…,  брош…,  говориш… 4) подстереч…,   реч..,   подготовиш… 

 

А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Волки отличаются от собак более сутулой и поджарой фигурой. 
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2) Ветер дул с левого берега и едва поднимал легкую рябь. 

3) Солнце поднимается и вся окрестность освещается радостным светом.  

 

Часть В.  Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В5 

(1)  Я подошел к крутому обрыву.  (2) Передо мной раскрылась чудесная картина. (3) Огромное 

расстояние можно было окинуть взором.  (4) До самого горизонта расстилаются бесконечные 

поля.  (5) Летнее солнце печет беспощадно.  (6) Раскаленный воздух чуть колышется.  

 (7) Бесчисленное количество тропинок сбегает вниз и пересекает луг.  (8) Запах цветущих 

растений распространяется в воздухе. 

 

В1.  Укажите  грамматическую основу предложения 2. 

________________________________________ 

 

В2.  Укажите прилагательное, лексическое значение которого «не имеющее конца, пределов; 

бесконечное,непомернодлинное, не прекращающееся» 

_______________________________________ 

 

В3.  Подберите антоним к прилагательному из предложения 3. Запишите эту пару  антонимов. 

_________________________________________________________________________ 

 

В4.  Среди предложений 6-8 найдите предложения с однородными членами. Выпишите номер 

этого предложения. __________________________ 

 

В5.  Из предложения 5 выпишите обстоятельство, определите часть речи. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tolkslovar.ru/n6514.html
http://tolkslovar.ru/n6514.html
http://tolkslovar.ru/n6514.html
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Итоговая контрольная работа по русскому языку  для 6 класса 

 

Спецификация  

 

Промежуточная аттестационная работа составлена на основе УМК по русскому языку    

Т.А. Ладыженской. 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся 

Характеристика контрольной работы. 

         Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

         Количество вариантов - 2 

         Количество заданий в каждом варианте -  16 

         Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – № 1-13 

- заданий повышенного уровня –  № 14-16 

 Время, необходимое для выполнения работы - 40 минут.       

 

 

Шкала выставления отметок 

18-19  баллов – отметка «5»; 

17-14 баллов – отметка «4»; 

 Базовый уровень Количество баллов за 

выполненные задания 

№ 

заданий 
Лингвистическая компетенция  

Проверяемые умения  

№1 Умение проводить звукобуквенный анализ слова. 1 

№2 Умение проводить морфемный анализ слова. 1 

№3  Умение определять способ словообразования. 1 

№4 Умение верно определять грамматические признаки 

частей речи. 

1 

№5 Умение находить грамматические основы в 

предложении. 

1 

№6 Умение определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксическоймодели 

1 

 Языковая компетенция  

 Проверяемые умения  

№7 Умение работать с лексическим составом языка. 1 

№8 Владение орфографическими нормами 1 

№9 Владение пунктуационными нормами 1 

№10 Владение орфоэпическими нормами. 1 

№11 Знание грамматических норм 1 

 Коммуникативная компетенция  

 Проверяемые умения  

№12 Умение определять  функционально-смысловой тип речи. 1 

№13 Умение определять стиль речи. 1 

 Повышенный уровень  

Проверяемые умения  

№14 Умение соотносить грамматические признаки с частями  

речи. 

2 

№15 Работа с лексическим составом языка (знание терминов). 2 

№16 Умение создавать текст в соответствии с заданной темой 

и функционально-смысловым типом речи.  

2 

  Общее количество баллов 19 
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13-10 баллов – отметка  «3»; 

9 баллов и ниже  – отметка «2». 
 

Вариант 1    

 

1. Прочитайте слова: зуб, рассвет, шить. Сколько в этих словах глухих звуков.  

А) 5             Б)6       В) 7 

 

2. Подчеркните слово, имеющее 4 морфемы в своем составе. 

А) туманный    Б) быстро В) выходка Г) грузчик 

 

3. Какое из слов образовано бессуффиксным способом?  

А) самолѐт  Б) недобрый  В) краснота  Г) переход 

 

4. Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 
А) решить– глагол несовершенного вида Б)шампунь - несклоняемое существительное 

В) вечерний– относительное прилагательное  Г) двое - порядковое числительное 

 

5. Назовите количество грамматических основ в данном предложении (знаки 

препинания не расставлены):  На деревьях апрель листьев не распустит но набухнут почки 

птицы построят гнезда. 

А) 1   Б) 2   В) 3 

 

6. Укажите верный вариант ответа (знаки препинания не расставлены): 

Осенний день свернулся и (1) погас ночь подошла и (2) стала на пороге. 

А) Союз И (1) соединяет два простых предложения 

Б) Союз И (2) соединяет два простых предложения 

В) Союзы И соединяют однородные сказуемые в простых предложениях. 

 

7. Какое слово уместно употребить на месте пропуска в следующем предложении? 

Мне кажется, что я припоминаю …………… этого человека. 

А) лицо  Б) личность 

 

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

А) г..реть, оз..рилось, чуж…го 

Б) сыноч…к, полотенц…м, пр…добрый; 

В) пред..стория,  пр..открыть, заман…шь; 

Г) участв…вал, обж…ра,  препод…ватель. 

 

9. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

А) Лучи пробежали по саду и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

Б) Они летают над озером выбирают направление и улетают в леса в луга. 

В) Загораются блестят разнообразные цветные бусинки 

 

10. Укажите слово с ударением на первом слоге: 

А) щавель  Б) значимый  В) жалюзи   

 

11. Указать пример без грамматической ошибки. 

А) о пятиста учебниках Б) спелых помидоров В) более добрее  

 

12. Определите тип речи данного текста. 
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Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В низине расстилается 

молочно-белый туман. Покрытая росой трава касается наших ног. Серебряные росинки 

переливаются в лучах солнца. 

А) рассуждение                       Б) описание  В) повествование 

 

13. Определите стиль речи. 

Слово «конституция» латинского происхождения, оно означает «устройство», 

«установление». 

А) официально-деловой  Б) научный  В) художественный  

 

14. Приведите пример числительного со следующими грамматическими признаками: 

количественное, составное. Запишите его. 

 

ОТВЕТ:________________________________________ 

 

15. Вставьте пропущенное слово:  

 

____________________________  - это раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое 

строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку). 

 

16. Продолжите текст из задания №12 другим типом речи. (2-3 предложения) 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2   

 

1. Прочитайте слова: мѐд, олень, синий. Сколько всего в этих словах мягких звуков? 

А)5  Б) 6  В) 7 

 

2. Подчеркните слово, имеющее 4 морфемы в своем составе. 

А) величайший Б) единство  В)зацветает   Г) пресытиться 

 

3. Какое из слов образовано приставочным способом? Обведите вариант ответа. 

А) вылет  Б) уходить  В) пылесос Г) летчик 

 

4. Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 
А) прочитал бы – глагол изъявительного наклонения       Б) полная – качественное 

прилагательное В) иной – притяжательное местоимение    Г) радио – существительное 2 

склонения 

 

5. Назовите количество грамматических основ в данном предложении (знаки 

препинания не расставлены): Осинка помешала лосю он махнул головой и с треском 

обломилась ветка. 

А) 1   Б) 2   В) 3 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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6. Укажите верный вариант ответа (знаки препинания не расставлены): 

Обрывистый берег убегал назад и (1)  туманные сопки и (2)горы надвигались на нас. 

А) Союзы И (1) и (2) соединяют однородные члены предложения. 

Б) Союз И (1) соединяет два простых предложения 

В) Союз И (2) соединяет два простых предложения 

 

7. Какое слово уместно употребить на месте пропуска в следующем предложении? 

Спасаясь от преследования, полдня ползли на животе по … низине. 

А) болотной  Б) болотистой 

 

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

А) сверх..зобилие, пр…топнуть, пр..зидент 

Б) фальш…, береч…, волч…я пасть,  

В) се…л хлеб, семь…стами, земл…ной 

Г) заг…релый, р…сток, зайц..м,  

 

9. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания 

не расставлены). 

А) Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

Б) Лучик солнца блеснул из-за леса коснулся верхушек деревьев отыскал в листве шарики 

зеленых яблочек. 

В) Синяя стрекоза присела на улей но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. 

 

10. Подчеркните слово с ударением на втором слоге: 

А) средства  Б) сироты   В) торты  Г) центнер 

 

11. Укажите пример без грамматической ошибки. 

А) едь вперед     Б) хорошо рассказует В) с двумястами бойцами Г) много солдатов 

 

12. Определите тип речи данного текста. 

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на 

быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую боль 

в груди, не мог уснуть. 

А) рассуждение  Б) описание   В) повествование 

 

13. Определите стиль речи. 

Большинство памятников древнерусского зодчества — церкви. Они дают нам 

представление о русской средневековой архитектуре. В древние времена на Руси строили в 

основном из дерева. Даже в первом десятилетии XIX века Москва была на две трети 

деревянной. 

А) художественный  Б) научный   В) официально-деловой 

 

14. Приведите пример числительного со следующими грамматическими признаками: 

порядковое, составное. Напишите ответ. 

 

ОТВЕТ:________________________________________ 

 

15. Вставьте пропущенное слово: 

 

__________________________________ —  раздел грамматики, изучающий части речи, их 

категории и формы слов. 

 

16. Продолжите текст из задания №12 другим типом речи. (2-3 предложения) 
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Итоговая контрольная работа по русскому языку  для 7 класса 

 

Спецификация  

 

Промежуточная аттестационная работа составлена на основе УМК по русскому языку                                

Т.А. Ладыженской. 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся 

Характеристика контрольной работы. 
         Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

         Количество вариантов - 2 

         Количество заданий в каждом варианте - 17 

         Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – № 1-14 

- заданий повышенного уровня –  № 15-17 

 Время, необходимое для выполнения работы - 40 минут.  

 

 

Шкала выставления отметок 

20-19  баллов – отметка «5»; 

№ 

заданий 
Базовый уровень Количество 

баллов за 

выполненные 

задания 

Лингвистическая компетенция  

Проверяемые умения  

№1 Умение проводить звукобуквенный анализ слова. 1 

№2 Умение проводить морфемный (или словообразовательный) 

анализ слова. 

1 

№3 Умение находить грамматическую основу предложения 1 

№4 Умение различать грамматические признаки частей речи 1 

№5 Умение определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели 

1 

 Языковая компетенция  

 Проверяемые умения  

№6 Применение пунктуационных норм 1 

№7 Применение орфографических норм 1 

№8 Работа с лексическим составом языка. 1 

№9 Знание орфоэпических норм 1 

№10 Умение соблюдать основные грамматические нормы русского 

литературного языка 

1 

 Коммуникативная компетенция  

 Проверяемые умения  

№11 Умение соблюдать смысловую и композиционную целостность 1 

№12 Умение определять  функционально-смысловой тип речи. 1 

№13 Умение определять тип  связи предложений в тексте 1 

№14 Умение определять стиль речи. 1 

 Повышенный уровень  

Проверяемые умения  

№15 Умение определять способ словообразования. 2 

№16 Умение определять часть речи. 2 

№17 Умение определять синтаксическую роль слова в предложении. 2 

  Общее количество баллов 20 
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18-16баллов – отметка «4»; 

15 - 11 баллов – отметка  «3»; 

10 баллов и ниже – отметка «2». 

 
Вариант 1 

 

1. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука?                          

Обведите нужный вариант. 

А) деньки Б) деньги В) всмятку Г) сбой 

 

2. Укажите способ образования слова «колеблемый». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    Г) бессуффиксный                         

Д) приставочный 

 

3. Назовите количество грамматических основ в предложении  (знаки препинания не 

расставлены):  

Зеленоватые волны (1) взбегая на желтый песок (2) сбрасывали на него белую пену (3) и (4)  

она с тихим звуком таяла на горячем песке (5) увлажняя его. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

 

4. Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков. 

А) кинувшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) скрипнувший – действительное причастие прошедшего времени 

В) скрипнув – деепричастие совершенного вида 

Г) кинувшись – краткое причастие  

 

5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены). 

А) Пот стекал по лицу смывая грязь и залетевшие комары начинали наглеть. 

Б) На паруснике находившемся далеко в море повисли паруса. 

В) Посидели на поваленной березе сбросив рюкзаки. 

Г) Распаханные и засеянные холмы разбегаются широкими волнами. 

 

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

предложении из задания № 3 должны стоять запятые:  

А) 1,2,3,4  Б) 2,3,5   В) 1,2,3,5 

 

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

А) скле..нный, ноч…вать, пр…пятствие, ла…вшая. 

Б) сгущ…нка, монтаж…р, ж…нглер, еж…вый. 

В) инт…ллект, избира…мый, увид…в, гал…рея; 

Г) справ…, заг…рать, р…стительность, обм..кнуть; 

 

8. Укажите вариант только с заимствованными словами. 

А) энтузиазм, изделие  Б) мастер, погода  В) абзац, долина                             

Г) дефект, шахта 

 

9. Укажите, в каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук: 

А) пулОвер   Б) стАтуя   В) отдалА                               

Г) щАвель 

 

10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А) в одна тысяча первом году  Б) совсем озябнул  В) поезжай                          

Г) лягте на пол 
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11. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

(1) Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский.(2) Летопись 

быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое.(3) (…) поэзия Пушкина 

приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. (4) 

Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того 

времени. 

 

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

 

12. Определите тип речи воссозданного текста из задания №11. 

А) рассуждение Б) описание  В) повествование 

 

13. Какое из приведѐнных ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 11. 

А) тем не менее     Б) вроде      В) даже     Г) благодаря этому 

 

14. Определите стиль речи текста из задания №11. 

А) публицистический  Б) художественный  В) научный                                          

Г) официально-деловой 

 

15. Образуйте глагол от прилагательного КРАСНЫЙ суффиксальным способом 

Запишите полученное слово. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении:  Свет на лестнице почему-то не 

включили. 

Ответ:____________________________________ 

 

17. Запишите, каким членом предложения является выделенное слово: Лошаденка едва-

едва тащилась по дороге. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

Вариант  2 
 

1. В каком слове все согласные мягкие? Запишите верный ответ 

А) телевизор  Б) огонь  В) удивиться  Г) течение 

 

2. Укажите способ образования слова «колеблясь». 

А) суффиксальный  Б)приставочно-суффиксальный В)сложение Г) бессуффиксный                                     

Д) приставочный 

 

3. Назовите количество грамматических основ в предложении (знаки препинания не 

расставлены):  

Днем волки (1) свернувшись в клубки (2)дремали, а она вскакивала, кружилась(3) утаптывая 

снег (4) и (5) будила стариков. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

 

4. Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков. 

А) добравшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) добравшись – краткое причастие 

В) беря– деепричастие несовершенного вида 

Г) бравший – действительное причастие прошедшего времени 
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5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены). 

А) Радостно и волнующе запахло оттаявшим кедром. 

Б) Высокий ствол качнувшись косо пошел вниз обламывая ветки. 

В) С обоих берегов вплотную к воде подступала тайга вдали подернутая фиолетовой дымкой. 

Г) В комнате с выбитыми стеклами окошек стояло два некрашеных стола. 

 

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

предложении из задания № 3 должны стоять запятые:  

А) 1, 2, 4 ,5  Б) 2, 3, 4  В) 1, 2, 3, 4 

 

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

А) хвал…шийся, подта…л, расстрел…нный, подстрел…нный 

Б) пр..тензия, ш…птать, пр..ступление, ненавид…щий; 

В) слев…,к…саться, засветл…, з….рево.  

Г) сожж…нный, дириж…р, ноч..вка, нипоч..м. 

 

8. Укажите вариант только с заимствованными словами. 

А) цитата, серебро  Б) палитра, город  В) станция, фигура                                                   

Г) экскурсия, золото 

 

9. Укажите, в каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук: 

А) нЕдуг  Б) кремЕнь  В)хвОя   Г)украИнец 

 

 

10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А)  мокла под дождем  Б) молодые бухгалтеры В) дамских туфель  

  Г) обоих барышень 

 

11. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

(1) Поэтому изобретение колесницы не могло не тешить самолюбие наших предков.(2) Многие 

тысячелетия эталоном быстроты для человека был бешено мчащийся конь. (3) (…) сейчас, 

когда космонавты облетают Землю со скоростью 30 тысяч километров в час, огромностью 

скоростей уже никого не удивишь.(4) И еще очень долго не удавалось преодолеть этот 

природный скоростной барьер, вплоть до появления паровоза. 

 

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

 

12. Определите  тип речи воссозданного текста из задания №11. 

А) рассуждение  Б) описание  В) повествование 

 

13. Какое из приведѐнных ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 11. 

А) поэтому Б) может быть  В) тем не менее Г) однако 

 

14. Определите стиль речи текста из задания № 11. 

А) публицистический   Б) художественный   В) научный 

 

15. Образуйте существительное от прилагательного СМЕЛЫЙ суффиксальным способом. 

Запишите полученное слово. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 
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16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении:  Впоследствии я смог полюбоваться 

северным сиянием. 

Ответ:____________________________________ 

 

17. Запишите, каким членом предложения является подчеркнутое слово:                                                 

Мои симпатии по-прежнему были на его стороне. 

Ответ:________________________________________ 
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Итоговая контрольная работа по русскому языку  для 8 класса 

 

Спецификация  

 

Промежуточная аттестационная контрольная работа составлена на основе УМК по 

русскому языку Т.А. Ладыженской, М.А. Баранова. 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся 

Характеристика контрольной работы. 
Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

Количество вариантов - 2 

Количество заданий в каждом варианте - 19 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – № 1-16 

- заданий повышенного уровня –  № 17-19 

 Время, необходимое для выполнения работы - 40 минут.  

 

№ 

заданий 
Базовый уровень Количество баллов 

за выполненные 

задания 
Лингвистическая компетенция 

Проверяемые умения  

№1 Умение проводить звукобуквенный анализ слова. 1 

№2 Умение проводить морфемный (или словообразовательный) 

анализ слова. 

1 

№3 Умение определять способ словообразования. 1 

№4 Умение определять принадлежность слова к определенной 

части речи 

1 

№5 Умение находить грамматическую основу предложения 1 

№6 Умение определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели 

1 

№7 Умение  отличать словосочетание от других сочетаний слов 1 

 Языковая компетенция  

 Проверяемые умения  

№8 Применение пунктуационных норм 1 

№9 Применение орфографических норм 1 

№10 Работа с лексическим составом языка. 1 

№11 Знание орфоэпических норм 1 

№12 Умение соблюдать основные грамматические нормы русского 

литературного языка 

1 

 Коммуникативная компетенция  

 Проверяемые умения  

№13 Умение соблюдать смысловую и композиционную 

целостность 

1 

№14 Умение определять  функционально-смысловой тип речи. 1 

№15 Умение определять тип  связи предложений в тексте 1 

№16 Умение определять стиль речи. 1 

 Повышенный уровень  

Проверяемые умения  

№17 Умение определять тип  связи в словосочетании 2 

№18 Умение определять типы сказуемых 2 

№19 Умение определять синтаксическую роль слова в 

предложении. 

2 

 Всего баллов 20 
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Шкала выставления отметок 

20-19  баллов – отметка «5»; 

18-16 баллов – отметка «4»; 

15 - 11 баллов – отметка  «3»; 

10 баллов и ниже – отметка «2». 

 

Вариант 1 

1. В каком слове есть гласный звук [о]? 

А) родные Б) радость В) отказ Г) шелковый 

 

2. В каком слове есть суффикс -ан- ? 

А) разбросаны  Б) рваный  В) кожаный  Г) ванная 

 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

А) восход  Б) завхоз  В) полнота  Г) насухо 

 

4. Найдите среди данных примеров сочинительный союз. 

А) чтобы  Б) зато   В) за то   Г) будто 

 

5. В каком примере грамматическая основа определена неверно? 

А) Останемся ещѐ на один день. Б) У меня нет лыж. В) Много песен сложено о любви. 

 

6. Подчеркните номер предложения, соответствующего следующей характеристике (знаки 

препинания не расставлены): простое, осложненное обособленным приложением. 

А) Человек настроения он мог обидеться из-за любой шутки. 

Б) Отодвинув штору он увидел в полутьме сад. 

В) Поэта дом опальный о Пущин мой ты первый посетил. 

 

7. Укажите вариант со словосочетанием: 

А) серебрист и светел  Б) самый веселый В) очень извилистый                                        

Г) несмотря на задержку 

 

8. Сколько запятых пропущено во всех предложениях задания №6? 

А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4  Д) 5 

 

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

А) се…щийся, стел…щийся, та…щий, бор…щийся, они числ…тся по списку; 

Б) отр…сли волосы, разг…ралась, отр…сль, к…снулся, дек…рация; 

В) засветл…, говорить общ…, лаб…ратория, девяност…летний, завед…вать кабинетом. 

Г) ороша…мый, обид…вший, постро…нный, завис…щий, увид…в; 

 

10.Какое из перечисленных слов имеет значение «возникающий вследствие внутренних 

причин, самопроизвольный»? 
А) фатальный  Б) формальный В) фанатичный Г) спонтанный 

 

11. Значение какого слова меняется в зависимости от места ударения? 

А) оптовый;  Б) фетиш;  В) атлас;  Г) квартал.  

 

12. Найдите ошибку в управлении 
А) рецензия на спектакль; Б) отдых в Альпах; В) оперировать с фактами; Г) отзыв о книге. 
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13. Выберите вариант правильного порядка предложений, чтобы получился текст. 

(1) Да и выпуск подобных научных изданий будет не нужен, достаточно маленькой 

брошюрки, изучив которую каждый сможет с гордостью сказать, что он грамотный 

человек. (2) Потратив уйму времени и сил на изучение ―заумных‖ орфографических правил и 

исключений, я задумался: почему не договориться писать «как слышится»? (3) (….) не надо 

будет лезть в словари для проверки написания незнакомого слова или в справочник, чтобы 

вспомнить забытое правило. (4) Это облегчит жизнь не только школьникам, но и 

взрослым. 
А) 1, 2, 3, 4  Б) 2, 3, 4, 1   В) 2, 4, 3, 1 

 

14. Какое из приведѐнных ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 13. 

А) и только Б) к тому же В) однако Г) тем не менее 

 

15. Определите тип речи воссозданного текста из задания № 13. 

А) рассуждение  Б) описание  В) повествование 

 

16. Определите стиль текста из задания № 13. 

А) публицистический  Б) художественный  В) научный 

 

17. Определите главное слово в словосочетании: пятеро студентов 

Ответ:________________________________________________________ 

 

18. Определите тип сказуемого в данном примере: Он  вышел из себя. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

19. Определите синтаксическую роль выделенного слова в предложении:   Больной 

попросил дать  ему воды. 

Ответ:_______________ 

 

Вариант 2 

1. Найдите ошибочное утверждение 

А) В слове ЮЖНАЯ есть звук [У]  Б) В слове СГИБАТЬ – происходит озвончение  

В) В слове ЕСТ два согласных звука.  Г) В слове МЁД произносится гласный [О] 

 

2. Укажите слово, в котором  нет суффикса –ин-. 

А) львиный  Б) свиной  В) мышиный  Г) пчелиный 

 

3. Определите способ словообразования слов глушь, переход: 

А) приставочный Б) суффиксальный В) бессуффиксный Г) приставочно-суффиксальный 

 

4. В каком варианте выделенным словом является наречие? 
А) (на)удачу рассчитываю   Б) (в) открытую говорил  В)( в) ширь полей степных                    

 Г) (с) начала весны.  

 

5. В каком примере грамматическая основа определена неверно? 

А) Будем подбрасывать дрова в огонь.   Б) На небе солнце большое, горячее.                                                   

В) Посетителей в коридоре нет. 

 

6. Подчеркните номер предложения, соответствующего следующей характеристике (знаки 

препинания не расставлены): простое, осложненное обособленным приложением.  

А) Друзья мои прекрасен наш союз. 

Б) Глухая беззвучная накроет тебя тишина. 

В) Мы ребятишки рады были дождю. 
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7. Укажите вариант со словосочетанием: 

А) накрапывал дождь  Б) самый умный В) прическа каре Г) братья и сестры 

 

8. Сколько запятых пропущено во всех предложениях задания №6? 

А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4  Д) 5 

 

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

А) увелич..те число, сем…сот, воз…меш…, навзнич…, среди чащ…; 

Б) факс…миле, впоследстви…, н..где не было, подкле…в книгу, пр..зреть сироту; 

В) отправле…о, груже…ый песком, рва…ый, мчаться беше…о, кожа…ый; 

Г) смешное врем…чко, под брем…нем, горош…нка ,колебл…мый, н…откуда ждать; 

 

10. Какое из перечисленных слов имеет значение «лишенный соразмерности частей и 

деталей, сделанный грубо, безвкусно»? 

А) хилый Б) громоздкий  В) аляповатый  Г) плохой 

 

 

 

11. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
А) баловАть     В) на доскУ 

Б) взятЫ     Г) дАвнишний 

 

12. Укажите неправильную форму употребления существительного с предлогом: 

A) Наперекор судьбе.  Б) Согласно решения.  В) Навстречу опасностям.

                   Г) Вопреки ожиданиям.  

13. Выберите вариант правильного порядка предложений, чтобы получился текст. 

(1) Японские нейрофизиологи, введя в мозг тончайшие световоды, воочию увидели: нервные 

клетки действительно «шевелятся» - совершают движение наподобие амѐб. (2)Тема мозга 

неисчерпаема. (3) И чем напряженнее работа мысли человека, тем это движение живее 

(4) (….), оказывается, выражение «шевелить мозгами» имеет и тривиальный смысл.  

 

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

 

14. Какое из приведѐнных ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 13. 

А) потом Б) может быть  В) так Г) благодаря этому 

    

15. Определите тип речи воссозданного текста из задания № 13. 

А) описание  Б) рассуждение В) повествование 

 

16. Определите стиль текста из задания № 13. 

А) публицистический   Б) художественный   В) научный 

 

17. Определите главное слово в словосочетании пяти учеников: 

Ответ:______________________________ 

 

18. Определите тип сказуемого в данном примере: Он будет долго вспоминать о былом. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

19. Определите синтаксическую роль выделенного слова в предложении: 

Коллекционировать кукол - моѐ хобби. 

Ответ:_________________________________________________________ 

 


