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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-9 классов, составлена на 

основе учебной программы «Русский язык». 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. 

В.И. Капинос.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программой отводится на изучение русского языка в 5–9 классах 714 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

6 класс – 204 часов (6 часов в неделю); 

7 класс – 136 часов (4 часа в неделю); 

8 класс – 102 часов (3 часа в неделю); 

9 класс –102 часа (3 часа в неделю). 

Освоение курса русского языка в 5-9 классе проверяется промежуточной аттестацией в 

формате тестовой работы в формате ВПР. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 



способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 



- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

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

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 



и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-  проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной 

и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 



употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 



- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста.  

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

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

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание устных 

высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

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

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

языков. Историческое развитие русского языка. 



Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

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

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

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



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

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

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

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

6 КЛАСС 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность 5 

2 Повторение изученного в 5 классах. Речевая деятельность 27 

3 Лексика и фразеология 21 

4 Морфология. Имя существительное 22 

5 Имя прилагательное 25 

6 Имя числительное 25 

7 Местоимение 24 

8 Глагол 20 



 

7 КЛАСС 

 

8 КЛАСС 

 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

9 Наречие 24 

10 Повторение и обобщение изученного 11 

 Итого 204 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 30 

3 Наречие 34 

4 Служебные части речи и междометия 2 

5 Предлог 11 

6 Союз  21 

7 Частица 17 

8 Междометие 9 

9 Повторение изученного в7 классе 11 

 Итого 136 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводный урок о русском языке 1 

2 Комплексное повторение изученного в 5 – 7 классах. Орфография и 

морфология. Речь 

12 

3 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

22 

4 Виды односоставных предложений 13 

5 Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами 11 

6 Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 11 

7 Предложения с обособленными членами 19 

8 Прямая и косвенная речь 8 

9 Повторение изученного в 8 классе 5 

 Итого 102 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 17 

3 Сложное предложение 4 

4 Сложносочиненное предложение 12 

5 Сложноподчиненное предложение 36 

6 Бессоюзное сложное предложение 14 

7 Сложное предложение с различными видами связи  7 

8 Уроки повторения и закрепления изученного в 9 классе 11 

 Итого 102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела/Тема урока 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Язык и речь 5 (3рр) 

1 Русский язык – государственный язык РФ. Культура речи 

2 Язык и речь. Функциональные разновидности языка 

3 РР Стили речи 

4 РР Типы речи 

5 РР Сочинение по картине. 

Правописание 27  

(4рр.1кр) 6 Орфография. Правописание гласных и согласных 

7 Употребление прописных букв 

8 Употребление Ъ и Ь 

9 Правописание корней 

10 Правописание приставок 

11 Правописание суффиксов 

12 Правописание окончаний  

13 Правописание букв ё(е) – о после шипящих 

14 Правописание гласных после ц 

15 РР Текст как единое целое 

16 РР Учимся пересказывать лингвистический текст 

17 Слитные, дефисные и раздельные написания 

18 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами 

19 Слитное и раздельное написание НЕ с существительными 

20 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

21 Пунктуация как система знаков препинания 

22 Словосочетание как единица синтаксиса 

23 Предложение как единица синтаксиса 

24 РР Учимся писать сжатое изложение 

25 РР Сжатое изложение «Кот-ворюга» (Львовы, упр.190) 

26 Главные члены простого предложения 

27 Простое осложненное предложение 

28 Сложное предложение и его виды 

29 Предложения с прямой речью 

30 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе 

31 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием  

32 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

Лексикология и фразеология 21 (2рр) 

33 Слово – основная единица языка 

34 Лексическое значение слова 

35 Исконно русские 

36 Заимствованные слова 

37 Старославянизмы 

38 Общеупотребительная лексика 

39 Профессиональные слова 

40 Диалектные слова 

41 РР Разграничение деловой и научной речи 

42 РР Сочинение «Мало ли что можно делать в лесу!» (упр.81) 

43 Устаревшие слова 

44 Архаизмы и историзмы 



45 Новые слова 

46 Стилистическое разнообразие лексики 

47 Фразеология 

48 Источники фразеологизмов 

49 Употребление фразеологизмов 

50 Контрольная работа. Тест 

51 Анализ контрольной работы 

52 РР Характеристика научного стиля  

53 РР Сжатое изложение  

Морфология. Имя существительное 22 

(7рр.1кр) 54 Части речи 

55 Члены предложения 

56 Имя существительное как часть речи 

57 Постоянные морфологические признаки существительного 

58 Непостоянные морфологические признаки существительного 

59 Словообразование имен существительных 

60 Словообразование имен существительных 

61 Образование сложных имен существительных 

62 Правописание сложных имен существительных 

63 РР Определение научного стиля 

64 РР Рассуждение-объяснение 

65 Правописание НЕ с именами существительными 

66 Орфоэпические и лексические нормы употребления существительного в речи 

67 
Грамматические и орфографические нормы употребления существительного 

в речи 

68 Употребление имени существительного в словосочетании и в предложении 

69 Употребление имени существительного в тексте 

70 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе. 

71 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием.  

72 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

73 РР Характеристика делового стиля 

74 РР Подготовка к сочинению в деловом стиле 

75 РР Сочинение-объяснительная 

Имя прилагательное 25 

(4рр.1кр) 76 Имя прилагательное как часть речи 

77 Морфологические признаки имени прилагательного 

78 Разряды имени прилагательного 

79 Разряды имени прилагательного 

80 Словообразование имен прилагательных 

81 Словообразование имен прилагательных 

82 Образование сложных имен прилагательных 

83 Правописание сложных имен прилагательных 

84 Буквы -н- и -нн- в отыменных прилагательных 

85 Правописание -н- и -нн- в отыменных прилагательных 

86 Правописание -н- и -нн- в отыменных прилагательных 

87 РР Способы связи предложений в тексте 

88 РР Сжатое изложение-рассуждение «Чудо-цветок» (Львовы, упр.227) 

89 Правописание НЕ с именами прилагательными 

90 Слитное написание НЕ с именами прилагательными 

91 Раздельное написание НЕ с именами прилагательными 

92 Орфоэпические и лексические нормы употребления прилагательного в речи 

93 Грамматические и орфографические нормы употребления прилагательного в 

речи 



94 Употребление имени прилагательного в словосочетании и в предложении 

95 Употребление имени прилагательного в тексте 

96 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе 

97 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

98 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

99 РР Средства связи предложений в тексте 

100 РР Сжатое изложение-описание «Осина» (Львовы, упр.271) 

Имя числительное 25 

(6рр.1кр) 101 Имя числительное как часть речи 

102 Простые, сложные и составные числительные 

103 Мягкий знак на конце и в середине числительных 

104 Склонение простых и сложных количественных числительных 

105 Разряды имен числительных. Количественные числительные 

106 Разряды, склонение и правописание количественных числительных 

107 Склонение числительных, обозначающих целые числа 

108 Склонение дробных числительных 

109 Склонение собирательных числительных 

110 Склонение составных собирательных числительных 

111 РР Употребление параллельной связи с повтором 

112 РР Коррекция текста с неудачным повтором 

113 РР Сочинение «Полезные советы» 

114 Порядковые имена числительные 

115 Изменение порядковых числительных 

116 
Орфоэпические и лексические нормы употребления имени числительного в 

речи 

117 
Грамматические и орфографические нормы употребления имени 

числительного в речи 

118 Употребление имени числительного в словосочетании и в предложении 

119 Употребление имени числительного в тексте 

120 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе 

121 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

122 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

123 РР Описание места 

124 РР Подготовка к сочинению по репродукции (упр.733). 

125 РР Сочинение-описание по репродукции (упр.733). 

Местоимение 24 

(6рр.1кр) 126 Местоимение как часть речи 

127 Разряды местоимений по значению 

128 Личные местоимения 

129 Возвратное местоимение 

130 Притяжательные местоимения 

131 Указательные местоимения 

132 Определительные местоимения 

133 Вопросительно-относительные местоимения 

134 Отрицательные местоимения 

135 Неопределенные местоимения 

136 РР Описание состояния окружающей среды 

137 РР Подготовка к сочинению по упр.741 (тема на выбор). 

138 РР Сочинение по упр.741 (тема на выбор). 

139 Орфоэпические и лексические нормы употребления местоимения в речи 

140 
Грамматические и орфографические нормы употребления местоимения в 

речи 

141 Употребление местоимения в словосочетании  



142 Употребление местоимения в предложении 

143 Употребление местоимения в тексте 

144 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе 

145 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

146 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

147 РР Повествование в художественной и разговорной речи 

148 РР Повествование в рассказе 

149 РР Изложение по упр.729. 

Глагол 20 

(4рр.1кр) 150 Глагол как часть речи 

151 Постоянные морфологические признаки глагола 

152 Постоянные морфологические признаки глагола 

153 Непостоянные морфологические признаки глагола 

154 Непостоянные морфологические признаки глагола 

155 Словообразование глаголов 

156 Приставки при- и пре- 

157 Значение приставок при- и пре- 

158 Правописание приставки при- и пре- 

159 Буквы ы-и в корне после приставок 

160 РР Повествование делового и научного стилей 

161 
РР Сжатое изложение-повествование «Дом – это жилище» (Львовы, 

упр.195) 

162 Орфоэпические и лексические нормы употребления глагола в речи 

163 Грамматические и орфографические нормы употребления глагола в речи 

164 Употребление глагола в словосочетании и в предложении 

165 Повторение и обобщение изученного. Подготовка к контрольной работе. 

166 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием.  

167 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

168 РР Композиционное и речевое оформление теста. 

169 РР Сжатое изложение «Четыре желания» 

Наречие 24  

(4рр, 1кр) 170 Общее значение наречий и их употребление в речи 

171 Омонимия частей речи. 

172 Разряды наречий по значению 

173 Слова категории состояния как часть речи. 

174 Степени сравнения наречий 

175 Словообразование наречий. 

176 Словообразование наречий. 

177 Правописание наречий 

178 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

179 Правописание наречий на –о, -е. 

180 РР Соединение в тексте разных типов речи 

181 РР Сжатое изложение (упр. № 587) 

182 Слитное, раздельное написание НЕ и НИ с наречиями 

183 О и Е(Е) на конце наречий после шипящих 

184 Правописание Н и НН в наречиях на —О(-Е) 

185 Суффиксы -О и -А на конце наречий 

186 Употребление Ь на конце наречий после шипящих 

187 Морфологический разбор наречия и категории состояния. 

188 Употребление наречий в речи. 

189 Наречие в словосочетании и предложении 



190 Контрольная работа 

191 Анализ контрольного диктанта 

192 РР Типы и стили речи 

193 РР Соединение в тексте разных типов речи 

Повторение изученного в 6 классе 11 

194 Разделы науки о языке 

195 Слово как основная единица языка 

196 Словообразование  

197 Лексика и фразеология 

198 Морфология и синтаксис 

199 Правописание: орфография и пунктуация 

200 Правописание: орфография и пунктуация 

201 Правописание: орфография и пунктуация 

202 Комплексный анализ текста 

203 Комплексный анализ текста 

204 Комплексный анализ текста 

 

7 КЛАСС 

№ 

урока 

 

Наименование раздела/Тема урока 

Кол-во 

часов в 

разделе 

1 Язык как развивающееся явление  1 

Повторение изученного в 5-6 классах 30  

(9рр, 1кр) 2 Фонетика и орфоэпия 

3 Словообразование самостоятельных частей речи 

4 Правописание морфем 

5 Лексикология и фразеология 

6 РР Текст как произведение речи 

7 Комплексный анализ текста 

8 РР Точность и логичность речевого высказывания 

9 РР Сжатое изложение 

10 Правописание: орфография и пунктуация 

11 Правописание: орфография и пунктуация 

12 Изменение самостоятельных частей речи 

13 Правильное употребление имен существительных 

14 Правильное употребление имен прилагательных 

15 Правильное употребление имен числительных 

16 РР Типы и стили речи 

17 РР Сочинение по картине 

18 Комплексный анализ текста 

19 Правильное употребление местоимений 

20 Правильное употребление глаголов 

21 Правильное употребление причастий 

22 Правильное употребление деепричастий  

23 Слитные, дефисные и раздельные написания 

24 РР Средства связи предложений в тексте 

25 Синтаксис простого предложения 

26 Простое осложненное предложение 

27 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

28 Анализ контрольной работы 

29 РР Публицистический стиль речи 

30 РР Сжатое изложение 



31 РР Словарное богатство русского языка. Языковые средства 

выразительности 

Наречие 34  

(10рр, 1кр) 32 Наречие как часть речи 

33 Омонимия частей речи 

34 РР Фонетические средства выразительности 

35 РР Публицистический стиль речи 

36 РР Сочинение-заметка в газету 

37 Комплексный анализ текста 

38 Разряды наречий по значению 

39 Морфологический разбор наречий 

40 Степени сравнения наречий 

41 Словообразование наречий 

42 Словообразование наречий 

43 РР Словообразовательные средства выразительности 

44 Правописание наречий 

45 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

46 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О–Е  

47 РР Рассуждение-размышление 

48 РР Сжатое изложение 

49 Комплексный анализ текста 

50 Слитное и раздельное написание НИ с наречиями 

51 Правописание Н и НН в наречиях на –О(–Е) 

52 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 

53 Буквы О и А на конце наречий 

54 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  

55 РР Лексические средства выразительности 

56 Слова категории состояния как часть речи 

57 Морфологический разбор категории состояния 

58 Употребление наречий в речи. 

59 Наречие в словосочетании и предложении 

60 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

61 Анализ контрольной работы 

62 РР Описание состояния человека 

63 РР Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег» 

64 Комплексный анализ текста 

65 РР Морфологические средства выразительности 

Служебные части речи и междометия 2 

66 Понятие о служебных частях речи 

67 Роль служебных частей речи 

Предлог  11 

(1рр, 1кр) 68 Предлог как служебная часть речи 

69 Разряды предлогов. Простые и составные 

70 РР Синтаксические средства выразительности 

71 Разряды предлогов. Производные и непроизводные 

72 Слитное и раздельное написание предлогов. 

73 Правописание производных предлогов 

74 Употребление предлога в словосочетании 

75 Употребление предлога в предложении и тексте 

76 Контрольная работа. Тест 



77 Анализ контрольной работы 

78 Комплексный анализ текста 

Союз 21 

(4рр, 1кр) 79 Союз как служебная часть речи 

80 Разряды союзов. Простые и составные 

81 Разряды союзов. Производные и непроизводные 

82 Правописание союзов непроизводных союзов 

83 Правописание союзов производных союзов 

84 РР Порядок слов 

85 РР Сжатое изложение 

86 Комплексный анализ текста 

87 Разряды сочинительных союзов  

88 Знаки препинания при сочинительных союзах 

89 Разряды подчинительных союзов  

90 Знаки препинания при подчинительных союзах 

91 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

92 Правописание союзов 

93 Употребление союза в предложении  

94 Употребление союза в тексте 

95 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

96 Анализ контрольной работы 

97 РР Обратный порядок слов 

98 РР Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

99 Комплексный анализ текста 

Частица 17  

(2рр) 100 Частица как служебная часть речи.  

101 Разряды частиц по значению. Формообразующие 

102 Разряды частиц по значению. Отрицательные 

103 Правописание отрицательных частиц НЕ и НИ 

104 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 

105 Правописание частицы НЕ с разными частями речи 

106 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ 

107 РР Описание внешности человека 

108 РР Сочинение-писание внешности человека 

109 Разряды частиц по значению. Смысловые 

110 Раздельное и дефисное написание частиц 

111 Правописание частиц 

112 Употребление частицы в предложении  

113 Употребление частицы в тексте 

114 Употребление предлогов, союзов и частиц 

115 Орфоэпические нормы употребления служебных частей речи 

116 Грамматические нормы употребления служебных частей речи 

Междометие  9  

(2рр, 1кр) 117 Междометия и звукоподражательные слова 

118 Дефис в междометиях 

119 Знаки препинания при междометиях 

120 Повторение и обобщение изученного 

121 Омонимия слов разных частей речи 

122 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 



123 Анализ контрольной работы 

124 РР Характеристика человека 

125 РР Сочинение-характеристика человека 

Повторение изученного в 7 классе 11 

126 Разделы науки о языке 

127 Слово как основная единица языка 

128 Повторим фонетику и орфоэпию 

129 Повторим  лексику и фразеологию  

130 Повторим морфемику и словообразование 

131 Повторим морфологию  

132 Повторим синтаксис 

133 Правописание: орфография и пунктуация 

134 Правописание: орфография и пунктуация 

135 Правописание: орфография и пунктуация 

136 Комплексный анализ текста 

 

8КЛАСС 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Вводный урок о русском языке 1 

1 Русский язык в семье славянских языков  

Комплексное повторение изученного в 5 – 7 классах. Орфография и морфология. 

Речь 

8+4РР 

2 Р/Р. Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи 

3 Повторение орфографии и морфологии: написание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий 

4 Слитное – раздельное написание НЕ с разными частями речи 

5 Слитное – раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и наречиями 

6 Употребление в тексте частицы НИ 

7 Дефисное написание слов 

8 Написание наречий и их омонимов других частей речи 

9 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5–7 классах» 

10 Анализ диктанта и работа над ошибками 

11 Р/Р Повторение. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Сочинение-рассуждение «Легко ли быть молодым» 

12 Р/Р Подготовка к сжатому изложению. Приемы сжатия текста. Анализ 

сочинений. 

13 Р/Р Сжатое изложение 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 21+1РР 

14 Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание 

15 Виды связи в словосочетании. Анализ изложений. 

16 Основные виды словосочетаний 

17 Употребление словосочетаний в речи 

18 Предложение 

19 Двусоставные и односоставные предложения 

20 Интонация простого предложения 

21 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Синтаксический разбор предложения 

22 Способы выражения сказуемого 

23 Способы выражения сказуемого 

24 Тире между подлежащим и сказуемым.  



25 Согласование главных членов предложения 

26 Контрольный диктант по теме «Двусоставные и односоставные 

предложения» 

27 Анализ диктанта и работа над ошибками 

28 Грамматические значения второстепенных членов предложения, их роль в 

предложении. Определение 

29 Определение. Приложение. 

30 Дополнение 

31 Обстоятельство 

32 Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом 

33 Самостоятельная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

34 Порядок слов в предложении 

35 Р/Р Репортаж – жанр публицистики. Репортаж-повествование, его строение, 

характерные языковые средства 

 Виды односоставных предложений 11+2РР 

36 Виды односоставных предложений. Определенно-личные предложения  

37 Р/Р Контрольное сжатое изложение 

38 Неопределенно-личные предложения 

39 Обобщенно-личные предложения. Анализ изложений. 

40 Безличные предложения 

41 Безличные предложения 

42 Назывные предложения 

43 Особенности строения полных и неполных предложений. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

44 Р/Р Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Сочинение 

«Чтение… Что даёт оно человеку?» 

45 Односоставные предложения и употребление их в речи 

46 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения». Анализ 

сочинений. 

47 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

48 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами 9+2РР 

49 Предложения с однородными членами 

50 Как связаны между собой однородные члены предложения 

51 Однородные и неоднородные определения 

52 Р/Р Подготовка к сочинению по картине К. П. Брюллова «Всадница» 

53 Р/Р Сочинение по картине К. П. Брюллова «Всадница» 

54 Обобщающие слова при однородных членах предложения 

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Анализ 

сочинений. 

56 Обобщение по теме «Предложения с однородными членами». Пунктуация и 

синтаксический разбор 

57 Обобщение по теме «Предложения с однородными членами». Пунктуация и 

синтаксический разбор 

58 Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами» 

59 Анализ диктанта и работа над ошибками 

 Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

междометиями 

11 

60 Предложения с обращениями.  

61 Постановка знаков препинания в предложениях с обращениями 

62 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями  

63 Значения вводных слов и словосочетаний. 



64 Постановка знаков препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями. 

65 Предложение с вставными конструкциями. 

66 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 

67 Обобщение по теме «Обращение, вводные слова и вставные конструкции» 

68 Обобщение по теме «Обращение, вводные слова и вставные конструкции» 

69 Контрольный диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями» 

70 Анализ диктанта и работа над ошибками 

 Предложения с обособленными членами 15+4РР 

71 Понятие об обособлении 

72 Обособленные определения и приложения 

73 Обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений и приложений 

74 Обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений и приложений 

75 Обособление определений с обстоятельственным значением 

76 Обобщение и систематизация по теме «Обособление определений и 

приложений» 

77 Контрольный диктант по теме «Предложения с обособленными 

членами» 

78 Анализ диктанта. Работа над ошибками 

79 Р/Р Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые особенности 

80 Р/Р Подготовка к сочинению по картине В. А. Серова «Девочка с персиками» 

81 Р/Р Сочинение по картине В. А. Серова «Девочка с персиками» 

82 Обособленные обстоятельства 

83 Обособленные обстоятельства 

84 Обособленные обстоятельства 

85 Р/Р Контрольное сжатое изложение 

86 Уточняющие члены предложения. Анализ изложений. 

87 Уточняющие члены предложения 

88 Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными членами» 

89 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Прямая и косвенная речь 8 

90 Прямая и косвенная речь. 

91 Прямая речь и её оформление 

92 Прямая речь и её оформление  

93 Предложения с косвенной речью 

94 Самостоятельная работа по теме «Прямая и косвенная речь» 

95 Диалог. 

96 Цитаты и их оформление на письме. 

97 Цитаты и их оформление на письме. 

Повторение изученного в 8 классе 5 

98 Синтаксис и морфология. 

99 Синтаксис и пунктуация. 

100 Синтаксис и культура речи. 

101 Синтаксис и орфография. 

102 Синтаксис и орфография. 

 

9 КЛАСС 

№ Наименование раздела. Кол-во 



урока Тема урока часов в 

разделе 

О языке 1 

1 Русский язык – национальный язык русского народа 

Язык и речь. Правописание. Культура речи  

Повторение изученного в 5-8 классах 17  

(13+4РР) 2 Р/Р Функциональные разновидности языка 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

4 Лексика 

5 Морфемика. Словообразование 

6 Морфология и синтаксис 

7 Морфология и синтаксис 

8 Морфология и синтаксис 

9 Морфология и синтаксис 

10 Тестирование в формате ОГЭ. Требования и критерии. 

11 Орфография. Пунктуация 

12 Орфография. Пунктуация 

13 Орфография. Пунктуация 

14 Р/Р Сжатое изложение (подготовка) 

15 Р/Р Сжатое изложение 

16 Р/Р Типы речи 

17 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

18 Анализ диктанта. Работа над ошибками 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение 4 

(3+1РР) 19 Понятие о сложном предложении 

20 Типы сложного предложения и средства связи между его частями 

21 Типы сложного предложения и средства связи между его частями 

22 Р/Р Контрольное сжатое изложение 

Сложносочиненное предложение 12 

(9+3РР) 23 Понятие о сложносочиненном предложении 

24 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами 

25 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 

26 Сложносочиненные предложения с противительными союзами 

27 Повторение и обобщение по теме «Сложносочиненное предложение» 

28 Повторение и обобщение по теме «Сложносочиненное предложение» 

29 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное предложение» 

30 Анализ диктанта. Работа над ошибками 

31 Тестирование в формате ОГЭ 

32 Р/Р Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

33 Р/Р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (подготовка) 

34 Р/Р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

Сложноподчиненное предложение 36 

(27+9РР) 35 Понятие о сложноподчиненном предложении 

36 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 

37 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 

38 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

39 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

42 Р/Р Текст. Строение текста 

43 Р/Р Способы связи предложений в тексте 



44 Р/Р Сжатое изложение 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

места 

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственным 

времени 

48 Сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения 

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени 

50 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени 

51 Р/Р Сочинение-рассуждение на основе понимания цитаты из текста 

(подготовка) 

52 Р/Р Сочинение-рассуждение на основе понимания цитаты из текста 

53 Р/Р Речевые жанры. Путевые заметки 

54 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели и условия 

55 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели и условия 

56 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия 

57 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия 

58 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными 

59 Р/Р Речевые жанры. Рецензия 

60 Тестирование в формате ОГЭ 

61 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

62 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

63 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

64 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

65 Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненное предложение» 

66 Тест по теме «Сложноподчиненное предложение» 

67 Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение» 

68 Анализ диктанта. Работа над ошибками 

69 Р/Р Речевые жанры. Эссе 

70 Р/Р Речевые жанры. Эссе 

Бессоюзное сложное предложение 14 

(9+5РР) 71 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

72 Интонация в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления 

73 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

74 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, до-

полнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

75 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, до-

полнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

76 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

77 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

78 Р/Р Контрольное сжатое изложение 

79 Р/Р Стили речи. Деловая речь. Заявление. Доверенность 

80 Р/Р Стили речи. Деловая речь. Расписка. Автобиография 

81 Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение на основе понимания содержания 



нравственной категории (подготовка) 

82 Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение на основе понимания 

содержания нравственной категории 

83 Повторение и обобщение по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

84 Тест по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Сложные предложения с различными видами связи 7 

85 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

86 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

87 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

88 Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 

89 Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 

90 Итоговый контрольный диктант  

91 Анализ диктанта и работа над ошибками 

Уроки повторения и закрепления изученного в 9 классе 11 

92 Повторение изученного. Синтаксис 

93 Повторение изученного. Синтаксис 

94 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация 

95 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация 

96 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация 

97 Повторение изученного. Лексикология (лексика), фразеология 

98 Повторение изученного. Лексикология (лексика), фразеология 

99 Повторение изученного. Морфемика. Словообразование 

100 Повторение изученного. Морфемика. Словообразование 

101 Повторение изученного. Морфология. Орфография 

102 Повторение изученного. Морфология. Орфография 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6 КЛАСС 

 

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

Ц е л ь: проверить навыки правописания корней слов и окончаний; навыки употребления прописной 

буквы, ь после шипящих и как разделительного; навыки постановки запятой в сложном 

предложении, употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Диктант с грамматическим заданием (Вариант 1) 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман.  

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У моих ног тянется 

равнина, а дальше стеной возвышается мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. 

Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Летучие мыши носились над моей головой. 

Куда я зашёл? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом 

росла высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. В тишине глухо 

раздаются мои шаги. 

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звёзды. Блестит серп молодого месяца. Теперь я 

узнал дорогу и предположил, что через час буду дома. (108 слов) (По И. С. Тургеневу) 

Грамматическое задание: 

1.Выписать 2 слова с чередованием в корне слова. 

2.Объяснить правописание окончаний в словах: вечернем, по тропинке. 

3.Определить части речи у слов 1, 2 предложений 4-го абзаца. 



4.Сделать морфемный разбор слов: равнина, осмотрел, раздаются. 

5.Составить схему 4предложения 4-го абзаца 

 

Диктант с грамматическим заданием (Вариант 2) 

В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, как настоящие дикари. Бродить 

с ружьём по целым дням в этой зелёной пустыне — наслаждение, которое известно одним лишь 

охотникам. Встанешь на заре и к вечеру так уходишься, что едва доберёшься до знакомой избушки. 

Нашим любимым местом была гора Размёт, которая является связующим центром и горным 

водоразделом. В одну сторону с неё сбегают речки европейского бассейна, а в противоположную — 

азиатского. Таким образом, мы проводили ночь на самой границе между Европой и Азией. 

Солнечный закат в горах удивительно хорош. Тени нарастают, и на вас начинает надвигаться 

ночная мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох. Переживаешь тревожное настроение, 

которое будит воображение. (110 слов) (По Д. Мамину-Сибиряку) 

П р и м е ч а н и я.  

1. Постановка тире перед словом азиатского и запятой после вводного таким образом сообщается. 

2. Если слово бассейн не давалось для заучивания, его написание также сообщается. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Правописание имён прилагательных и существительных» 

Ц е л ь: проверить 1) навыки правописания сложных имен существительных, прилагательных, 

суффиксов, окончаний имен существительных, прилагательных; 2) умение определять части речи 

(существительные и прилагательные); 3) умение проводить морфологический разбор 

прилагательных; 4) умение определять члены предложения, выраженные существительными и 

прилагательными. 

Выполняется на материале упр. 252. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание» 

Ц е л ь: проверить: 1) навыки правописания сложных имен существительных и прилагательных; -нн- 

и –н- в прилагательных, не с разными частями речи, приставок пре- и при-, окончаний глаголов 2) 

навыки постановки знаков препинания в простых и сложных предложениях; 3) умение озаглавливать 

текст, определяя тему и основную мысль; 4) умение проводить морфемный и морфологический 

разбор существительных, прилагательных, глагола. 

 

Диктант с грамматическим заданием 

Необычный стрелок 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало 

солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими желто-белыми цветами. Чуть дальше 

выстроились в ряд высокие вечнозеленые сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда 

ветер приносил с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких 

белогрудых птичек. 

Вдруг раздался не продолжительный, а короткий звук. Он напоминал взрыв бумажной 

бомбочки. Я остановился и осмотрелся. Все вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

Я пошел по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Мое 

внимание привлекли мелкие тёмно-коричневые зернышки. Тогда я понял, что это цветок 

разбрасывает семена. 

Я долго рассматривал это преинтересное растение. (111 слов) (По Г. Угарову) 

Грамматическое задание: 

1.Озаглавить текст. 

2.Найти в тексте диктанта (2 абзац) сложные существительные и прилагательные, глагол в 

прошедшем времени, выполнить морфемный разбор. 

3.Выполнить морфологический разбор слов: рассматривал, отправляемся. 

 

Контрольная работа №7 по теме «Имя числительное» 



Ц е л ь: проверить: 1) умение правописания числительных; 2) склонения порядковых и 

количественных числительных; 3) навыки морфологического разбора; 4) правильного употребления 

числительных 

Задание 1. Продолжите предложение: 

Количественные числительные включают в себя следующие разряды _____________________ 

Задание 2. Письменно просклоняйте числительное семьдесят, обозначая ударение. 

Задание 3.Запишите предложения, заменяя числительные словами: 

Бронзовка везла груз, превышающий её собственный вес почти в 500* раз (точнее – в 495 раз)! А 

маленький жук-навозник афодий осилил фантастический вес – в 1459 раз тяжелее самого 

рекордсмен! И все же победителем стал другой жук – онтофагус. Он был легче своего груза в 4210 

раз! 

Задание 4. Сделать морфологический разбор слова с * 

Задание 5. Запишите правильные ответы: 

А1 Найдите ошибку в 

написании имени 

числительного: 

А2 Найдите ошибку в 

употреблении имени 

числительного: 

А3 Укажите верное написание 

имени числительного: 

а) В митинге приняло участие 

около девяносто человек. 

а) два ученика а) в тысячу девятьсот двадцать 

первом году 

б) В митинге приняло участие 

около девяноста человек. 

б) двое учеников б) в тысяча девятьсот двадцать 

первом году 

в) С двумястами килограммами в) двое учениц 
 

 

Контрольная работа №8 по теме «Местоимение» 

Ц е л ь: проверить 1) навыки правописания местоимений; 2) умение определять местоимение как 

средство связи с графическим обоснованием (схема сложного предложения с использованием 

указательных слов); 3) умение проводить морфологический разбор местоимений; 4) умение 

определять члены предложения, выраженные местоимениями. 

Выполняется на материале упр. 697. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Наречие» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: проверить навыки правописания изученных орфограмм в разных частях речи; навыки 

постановки знаков препинания в сложном предложении; определять части речи (наречия); проводить 

морфологический разбор наречий; производить синтаксический разбор предложений 

В лесной глуши 

Я люблю северный лес за торжественную тишину, царящую в нем. Особенно хорошо в самом 

густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми 

лишаями, кое-где робко проглядывают клочья неба. Лапчатые ветви деревьев, грозно свесившиеся 

где-то с высоты, кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно фантастический характер 

придают картине леса громадные папоротники, которые топорщатся перистыми листьями. Мягкий 

желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое 

освещение, которое падает косыми полосами сверху. 

Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень 

вековых елей. 

Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в 

молодых зарослях. (По Д. Мамину-Сибиряку) (126 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор предложения 

1 вариант Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и 

узорчатыми лишаями, кое-где робко проглядывают клочья неба. 

2 вариант Лапчатые ветви деревьев, грозно свесившиеся с высоты, кажутся какими-то гигантскими 

руками. 

2.Выписать из предложения не менее 2-х словосочетаний с наречием 

3.Морфологический разбор наречия 1 вариант кое-где , 2 вариант где-то 



 

Контрольная работа №9 по теме «Повторение и систематизация изученного в 6 классе» 

Ц е л ь: проверить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся к концу 6 класса: 

правописание суффиксов и окончаний причастий; правописание не с причастиями, деепричастиями, 

глаголами и другими частями речи; правописание местоимений с не — ни, слитно — раздельно — 

через дефис; правописание корней слов и других орфограмм. Проверяется также группа 

орфографических и пунктуационных правил, введённых в 5 классе. 

 

Диктант с грамматическим заданием 

На Кара-Даге (1 вариант) 

Я не новичок в горах, но такого мрачно-угрюмого нагромождения скал мне не приходилось 

встречать. 

Идёшь, а в спину тебе будто упорно смотрит кто-то, обернёшься — нет никого. Трудно идти, 

когда ничего не ждёшь впереди, не с кем переговорить. 

Вечер застал меня высоко в этих диких скалах, дул резкий северо-восточный ветер. 

Собираю пучки колючей травы, чтобы растопить костёр и приготовить какую-нибудь горячую 

пищу. Блаженны желанные минуты, когда после подъёмов, выматывающих силы, залезаешь в плащ-

палатку, в мягкий спальный мешок! 

Тишина. Напряжённое ухо ловит отдалённый, еле слышный, но никогда не смолкаемый рёв 

водопада. 

Разбудили меня какие-то непонятные звуки, походившие на скрип, будто что-то жёсткое 

тёрлось о камень. 

То были сипы — огромные птицы горных высот. (110 слов) (По Н. Сладкову) 

П р и м е ч а н и е. Сообщается постановка тире во втором предложении, постановка запятой в 

предпоследнем предложении при сравнительном обороте. 

Грамматическое задание: 

1.Найти в тексте диктанта предложения с причастными оборотами, графически обозначить. 

2.Выполнить морфемный разбор слов: приготовить, непонятные, походившие. 

3.Выполнить морфологический разбор слов: выматывающих, что-то. 

Солнечный цветок  

Его родина – далёкая Мексика. Ярко-жёлтые соцветия подсолнечника казались древним 

мексиканцам чудесными маленькими солнцами, спустившимися на землю. Таинственную связь 

растения с дневным светилом усматривали и в том, что соцветия целый день поворачиваются в 

сторону солнца, желая поймать его горячие лучи. Поэтому подсолнечник считали священным. 

Испанские моряки, приплывшие2 вместе с Колумбом в Америку, завезли растение к себе на 

родину, и восторгам не было конца. Каждый, имевший хоть клочок земли, хотел вырастить 

необычайный цветок4. Другие разводили3 подсолнечник в горшках, как комнатное растение. В нём 

видели прелестное живое украшение, не подозревая, что от него может быть какая-то польза. 

И только в России крепостной крестьянин смастерил3 небольшой пресс, выжимающий2 

подсолнечное масло4. Это было в одна тысяча восемьсот двадцать девятом году. 

(119 слов) (По Н. Осипову) 

Грамматическое задание 

Выполнить языковые разборы, обозначенные цифрами в тексте: (2) — морфемный разбор; (3) — 

морфологический разбор; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

Вариант 1 работает со 2 абзацем.  

Вариант 2 работает с 3 абзацем. 

 

Контрольное сочинение №1 на тему «Мало ли что можно делать в лесу 

(на море, в деревне и т. д.)!» 

Ц е л ь: проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно уточнять тему и основную мысль сочинения 

и, реализуя свой замысел, решать вопросы выбора стиля речи, типов речи, языковых средств. 

З а д а н и я к сочинению. 

1. Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли, уточните тему сочинения, подберите 

заголовок. 



2. Решите, какие типы речи вам понадобятся для того, чтобы полно раскрыть тему сочинения и 

передать основную мысль; какого стиля речи будет ваше сочинение и какие языковые средства вам 

помогут сделать текст выразительным. 

3. Напишите сочинение по летним впечатлениям. 

П р и м е ч а н и е. Предполагается, что учащиеся должны написать сочинение художественного 

стиля речи, используя в нём оценочные и изобразительные средства языка. 

 

Контрольное сочинение №2 на тему «Моя комната» 

Ц е л ь: проверить умение учащихся подобрать материал на предложенную тему и, реализуя свой 

замысел, решать вопросы выбора стиля речи, типов речи, языковых средств. 

З а д а н и я к сочинению. 

1. Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли, уточните тему сочинения, подберите 

заголовок. 

2. Использовать в описании места как последовательный способ соединения предложений, когда 

предметы вводятся в описание как бы друг через друга, так и параллельный способ организации 

текста, когда ≪данными≫ служат обозначения частей (сторон) целого — того места, которое 

описывается 

3. Увеличить объем активно используемых учениками языковых средств для обозначения места, дать 

список наречий места (справа, слева, тут же, здесь, вблизи, поблизости, где-то, недалеко и др.), 

использовать разнообразие предложно-падежных конструкций (на столе, над столом, под столом, в 

столе, у стола и т. д.), с помощью которых можно точно, а не приблизительно обозначить 

местоположение предмета. Предупреждая повтор глагола типа стоял, наряду с глагольными 

конструкциями в этой ситуации употреблять предложения без глагола, которые также обозначают 

наличие предмета на месте (У стены диван. Над ним картина); заменять глагол со значением 

наличия глаголом со значением качественного признака (виднеется, краснеет, 

валяется, громоздится). Такая замена не только помогает избежать повтора, но и усиливает 

изобразительность художественного текста. 

4. Опираться при написании на типологическую структуру текста, составлять типологическую схему 

текста. Д — г д е? место → Н — ч т о? предмет. 

Контрольное изложение №1 «Связанные корни» 

(Подробное изложение с творческим заданием,  

связанным с преобразованием структуры научного рассуждения). 

Ц е л ь: 1) проверить, в какой мере учащиеся овладели стилем научного рассуждения; 2) научить 

активно пользоваться знаниями о строении типа речи — рассуждение. 

Корень — это главная, обязательная часть слова (тезис). Именно корень выражает основное 

значение слова (аргумент). Сравним слова дом и дом-ик: суффикс обозначает размер — маленький, а 

корень — сам предмет; бежать и при-бежать: приставка обозначает ≪приближение≫, а корень — 

само действие (пример). 

Но так бывает не всегда (тезис). Возьмём глаголы обуть и разуть. В них чётко осознаются 

приставки об- и раз-, показатель неопределённой формы -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень 

выделяется как остаток после вычленения приставки и других глагольных показателей. Его 

особенность состоит в том, что он не употребляется без приставок (пример). Такие корни, которые 

употребляются только в сочетании с приставками или суффиксами, называют связанными, отличая 

их от ≪обычных≫ свободных корней (вывод). (105 слов) (По Е. Земской) 

Творческое задание состоит в том, чтобы преобразовать второе рассуждение по типу первого, т. 

е. построить его по такой схеме: тезис → аргумент → пример. Для этого следует несколько изменить 

форму последнего предложения и, как уже говорилось, поменять его место, поставить сразу после 

тезиса (например: Но так бывает не всегда. В русском языке есть корни, которые ...; их 

называют ...). 

 

Контрольное изложение №2 по рассказу Б. Васильева «Как спасали крысу» 

Ц е л ь: проверить умение учащихся сохранять при пересказе основную мысль текста, если она 

прямо не сформулирована, а раскрывается через отношение автора к происходящему; композицию 

рассказа; типологическое строение текста; его абзацное членение; стиль речи; характерные для 

текста языковые средства. 



Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали по ней подниматься. И тут моя 

спутница схватила меня за руку: 

—Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 

По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я 

поискал подходящий камень, чтобы шарахнуть им по зверюге. Но попутчица продолжала крепко 

встряхивать мою руку, горячо убеждая спасти неразумное создание от гибели под колёсами трамвая. 

Я бросился сгонять проклятую крысу с рельсов. 

Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. За крысой, крича что-то 

вроде ≪Кыш!≫ и хлопая в ладоши, летел я. За мной с пронзительным звоном спешил трамвай, а 

параллельно ему по тротуару бежала моя спутница, громко требуя проявить сострадание к 

несчастному животному. Так мы все четверо — крыса, я, трамвай и моя знакомая — взбежали на 

подъём. 

Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону. Мы 

некоторое время молча отдувались, не в силах произнести ни единого слова. 

—Замечательно, — в два приёма сказала моя знакомая. — Я знала, что ты человек 

неравнодушный.(164 слова) (По Б. Васильеву) 

 

7 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1 по теме «Осень - пора листопадов» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: проверить навыки правописания проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова; 

навыки употребления прописной буквы, правописания ъ и ь знака; навыки постановки знаков 

препинания в сложном предложении, постановки знаков препинания при прямой речи. 

Поздней осенью облетает с деревьев листва. Лес становится тихим и прозрачным. Я люблю в 

эту пору встречать рассвет на какой-нибудь опушке. Утренняя тишина ошеломляет. Стук 

собственного сердца кажется глухим и громким, как удары молота по кровельному железу. Но через 

минуту угаснут эти удары, словно бы стёртые тишиной. А воздух, молчащий до этого, зазвенит в 

ушах тоненьким звуком. Кажется, над головой поёт раскалённая нить электрической лампочки. И 

вдруг неожиданно слышишь какой-то писк. 

«День, день...» — раздалось в ветвях ближайшей ели. «День, день...» — отозвалось с соседней 

сосенки. И пропала звенящая тишина, растаяла. 

Что-то шевельнулось в чёрных лапах великана-дерева. Пригляделся и увидел пичугу малую. Не 

пойму: это синичка или ещё какой неразлучный певец нашего леса. До рассвета ещё добрых полчаса, 

а птицы уже подали разъяренные голоса. (124 слова.) ( По Вл. Степанову.) 

Грамматическое  задание: 

1. Выписать слова с ъ и ь знаком, обозначить орфограмму (1 вариант), выписать не менее 6 слов с 

проверяемой гласной в корне слова, обозначить орфограмму (2 вариант) 

2. Синтаксический разбор предложения: А воздух, молчащий до того, зазвенит в ушах тоненьким 

звуком. (1вариант). Но через минуту угаснут эти удары, словно бы стёртые тишиной. (2 вариант). 

3. Морфологический разбор: на опушке (1 вариант), над головой (2 вариант). 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Повторение» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: проверить навыки правописания сложных имен существительных, прилагательных, 

суффиксов, окончаний имен существительных, прилагательных; навыки постановки знаков 

препинания в сложном предложении, в предложениях с обращениями; определять части речи 

(местоимения); проводить морфологический разбор местоимений; определять члены предложения. 

Симфония уходящего лета 

Очень быстро летят последние дни уходящего лета. На лугу можно увидеть грустных аистов, 

собирающихся в стаи и готовящихся к отлёту. Их птенцы, теперь уже не похожие на птенцов, 

проводят свои последние тренировки перед полётом. Луг почти пустой, невесёлый. Только изредка 

пахнёт тебе в лицо аромат последних летних цветов, таких нежных и красивых. В этот миг кажется, 

что природа бессильна заставить их закрыть лепестки на зиму. 



Солнце ласково смотрит сквозь бархатные белоснежные облака, но его улыбка уже не может 

согреть землю, как летом. Дожди стали частыми гостями. Птицы какие-то странные: спешат, кричат. 

Только под вечер успокаиваются, голоса их становятся тише. И лягушек уже не слышно. Лишь ветер 

насвистывает печальную симфонию прощания с летом. Спасибо тебе, лето, за все радости, которые 

ты нам подарило. Здравствуй, золотая осень! (125 слов.) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать местоимения из 1 абзаца (1 вариант), из 2 абзаца (2 вариант) и указать их разряд. 

2. Синтаксический разбор предложения: На лугу можно видеть грустных аистов, собирающихся в 

стаи и готовящихся к отлёту. (1вариант). 

Их птенцы, теперь уже не похожие на птенцов, проводят свои последние тренировки перед полётом. 

(2 вариант). 

3. Морфологический разбор: свои (1 вариант), какие-то (2 вариант). 

 

Контрольная работа №4 по теме «Союз» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: проверить навыки правописания изученных орфограмм в разных частях речи; навыки 

постановки знаков препинания в сложном предложении, постановки знаков препинания при 

причастном деепричастном оборотах; определять части речи (предлоги и союзы); проводить 

морфологический разбор предлогов, союзов; производить синтаксический разбор предложений. 

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, будто в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в такой же сосуд. Звуки эти заполнили всё 

пространство между рекой и небосводом. Это летели журавли. 

Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. По береговой просёлочной дороге ехал 

грузовичок. Его шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей. 

Этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным в течение многих тысячелетий 

воздушным дорогам - совершенное творение природы. 

Птицы прощались с Россией, с её болотами и чащобами. Оттуда уже сочился осенний воздух, 

отдающий свежестью. 

Я пишу это, несмотря на позднюю ночь. Осени за окном не видно, зато стоит выйти на 

крыльцо, как она окружит тебя. Осень настойчиво дышит в лицо холодным горьким запахом первого 

тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды. Она будто перешёптывается с последней 

листвой, облетающей непрерывно днём и ночью. (По Ч. Айтматову) (130 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Постройте схемы предложений:  

1вариант – «Ученые специально приезжали…», 2вариант – «В полярную ночь…». 

2.Произведите морфологический разбор одного предлога и одного союза. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Частица» 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: проверить навыки правописания изученных орфограмм в разных частях речи; навыки 

постановки знаков препинания в сложном предложении; определять части речи (частицы); 

проводить морфемный разбор слов. 

Солнце заходило. Закат был яркий, ясный, но спокойный. Ветер почти спадал. Какие-то птички 

шныряли с необыкновенной быстротой. 

Я дошёл до узенькой, но необычайно быстрой речонки. Её звонкий лепет доносился до меня 

ещё издалека. Мне никогда не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. 

Вот и теперь, как ни старался я держать равновесие, а пришлось всё-таки угодить мимо и 

зачерпнуть холодной воды. 

Дальше путь пошёл легче. Но уже падает мгла на землю. Если выйти теперь из освещённого 

жилья, то попадёшь в чёрную тьму. 

Я решил заночевать на ровном месте под холмом, но уснуть долго не удавалось. На высокое 

небо вылез тонкий серп полумесяца. И только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя 

ночь. Молодой месяц плывёт, будто быстрый корабль, волоча за собой лодку-звёздочку.  

Не знаю, сколько проходит времени в восторженном наблюдении. Оно меня не интересует. Я 

даже не осознаю, что меня уже не жмёт, не давит. Но зато удивительным стало чувство слуха. 



(По А. Куприну) (150 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Выполните морфемный разбор выделенных слов. 

2.Какой частью речи является слово легче из первого предложения третьего абзаца? 

3.Подчеркните все частицы. 

 

Итоговая контрольная работа №6 за курс 7 класса 

Диктант с грамматическим заданием 

Цель: контроль уровня освоения обучающимися знаний по русскому языку за курс 7 класса 

В тайге темнеет быстро. И все-таки темнота застала нас врасплох. Раздвигая тяжелые колючие 

ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы  продвигались вперед. Было совершенно темно, но 

от прожорливых комаров и мошек, летавших  вокруг нас, спасения не было так же, как и днем 

Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то слева, и нам 

приходилось идти наугад. К. счастью, до ближайшей охотничьей избушки, в которой мы 

рассчитывали устроить ночевку, оставалось совсем недалеко. И действительно, когда мы поодиночке 

перешли по узкой жердочке, брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы 

оказались перед избушкой  

Не теряя ни минуты , в душе радуясь, что расчет наш оправдался и мы в пору добрались до 

места, мы без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их крест-накрест. Вот 

и готова наша пахучая, но не очень мягкая постель! Товарищ мой уже не смотрит исподлобья и даже 

начинает читать стихи, которые учил когда-то на память, сначала шепотом, а потом и в голос, вовсе 

не подозревая, как он смешон в эту минуту.  

С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто предвещая на завтра 

дождь, и где-то вдали кричит какая-то ночная птица. 

Грамматическое задание: 

1.Разбор по составу слов 

1 вариант: раздвигая, от прожорливых, оправдался. 2 вариант: раскачивает, брошенной, до 

ближайшей. 

2. Морфологический разбор слова 1 вариант: летавших. 2 вариант: не теряя. 

3. Синтаксический разбор предложения 

1 вариант: Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы  

продвигались вперед. 2 вариант: Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в 

темноте где-то слева, и нам приходилось идти наугад. 

 

Контрольное изложение №1 по теме «Лёнька, любимец ребят» 

Цель: формировать коммуникативно-речевые умения при подготовке к написанию изложения; 

развивать умение определять круг проблем, поднятых в тексте, отбирать в исходном тексте главную 

и второстепенную информацию, умение точно использовать языковые средства связи предложений в 

тексте; совершенствовать практические навыки сжатия текста. 

 

Это случилось в далёком  эвенкийском посёлке. В сеть вместе  с рыбой попала  белая птица с 

подбитым крылом. Лебедь лежал на боку и закатывал от боли глаза. 

Ребята из местной школы осмотрели рану и перенесли птицу в интернат. Назвали лебедя 

Лёнькой и поселили в коридоре. Настелили под окном  лугового сена, поставили миску с водой и 

тарелку с рыбой. 

К началу зимы крыло срослось и лебедь привык к своему новому жилью. По утрам он 

совершал «обход». Просунув голову в дверь спальни, оглядывал кровати, кукол на низком столике, 

дежурную воспитательницу. Когда наступало время завтракать, он отправлялся в столовую и стучал 

клювом о порог. 

- Доброе утро, Лёня! – приветствовала его повариха и угощала размоченным в воде печеньем. 

По субботам были весёлые банные дни. Дежурные приносили большую ванну, наливали в неё 

теплую воду, сыпали мыльный порошок и взбивали пышную пену. Лебедь опускал в воду лапку, 

чуточку медлил, потом ставил  вторую и важно усаживался в ванну. Ребята по очереди мыли 

огромные, в полтора метра, крылья, поливали Лёньку  из лейки, и каждое пёрышко вспыхивало 



ослепительной белизной. Потом все пили чай, читали сказки, а Лёнька, примостившись у тёплого 

бока печки, блаженно дремал. 

Но вот наступила весна. Стало тепло. Снег почти полностью сошёл, и земля вся почернела, 

лоснилась на солнце. 

Светлым майским днём вывели ребята на поле любимую птицу. 

Лёнька встревожено оглядывал небо, ближние сопки со снеговыми шапками и хлопал 

крыльями. Потом потоптался на месте, тяжело разбежался, закурлыкал и полетел.  Долго следили за 

ним ребята, не веря, что это разлука… И уже стали расходиться, как вдруг раздался радостный крик: 

«Возвращается! Летит назад!» Лёнька сделал круг над полем и сел неподалёку от ребят. 

Так и живёт белый лебедь в интернате. Ребята пишут письма домой, и в каждом из них – 

трогательный рассказ о Лёньке. О лебединой верности.  

 

Контрольное изложение №2 публицистического стиля 

по теме «Как живется человеку в городе» 

Цель: формировать коммуникативно-речевые умения при подготовке к написанию изложения 

публицистического стиля; развивать умение определять круг проблем, поднятых в тексте, отбирать в 

исходном тексте главную и второстепенную информацию, умение точно использовать языковые 

средства связи предложений в тексте; совершенствовать практические навыки сжатия текста. 

Выполняется на основе упр. 194 учебника: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М. 

М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Контрольное сочинение-рассуждение №1 публицистического стиля по теме 

«Патриотизм - что это такое? 

Цель: формирование коммуникативной компетенции: расширение знаний о структуре типа речи 

рассуждение: виды аргументов, проблема и проблематика текста; развитие умения анализировать, 

структурировать материал; определять и формулировать проблемы, тезисы; отстаивать свою точку 

зрения; воспитание нравственных качеств 

Задание: 

1. На основе анализа текста сформулировать тезис, проблему, подобрать аргументы. 

2. Решить, какие типы речи вам понадобятся для того, чтобы полно раскрыть тему сочинения и 

передать основную мысль; какого стиля речи будет ваше сочинение и какие языковые средства вам 

помогут сделать текст выразительным. 

3. Написать текст сочинения 

«Патриоти́зм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 

готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности 

и идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и 

своего народа. Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое 

существование обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле, языку, 

традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм 

становится составной частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в 

его развитии. 

Приписывая другим лицам патриотические чувства, а некоторым событиям патриотическую 

окраску, оценивающее лицо тем самым чаще всего даёт положительную характеристику. 

Патриотизм — особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 

гражданству, языку, традициям. 

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к Родине, но 

представление о сущности патриотизма у разных людей разное. По этой причине одни люди считают 

себя патриотами, а другие себя таковыми не считают. (Электронная энциклопедия «Википедия») 

 

Контрольное сочинение №2 по теме «Что за человек был Иван Андреевич Крылов» 



Цель: формирование коммуникативной компетенции: расширение знаний о структуре типа речи 

описание: развитие умения анализировать, структурировать материал; определять и формулировать 

тему, подбирать аргументы; отстаивать свою точку зрения; воспитание нравственных качеств 

Задание: 

1. На основе анализа текста сформулировать тему сочинения. 

2. Решить, какие типы речи вам понадобятся для того, чтобы полно раскрыть тему сочинения и 

передать основную мысль; какого стиля речи будет ваше сочинение и какие языковые средства вам 

помогут сделать текст выразительным. 

3. Написать текст сочинения 

Выполняется на основе упр. 194 учебника: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М. 

М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2009 г. и отрывка из воспоминаний Белинского: 

«В его духе выразилась сторона духа целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни 

миллионов. И вот почему еще при жизни его выходит сороковая тысяча экземпляров его басен, и вот 

за что, со временем, каждое из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч 

экземпляров. Вот и причина, почему все другие баснописцы, вначале пользовавшиеся не меньшею 

известностью, теперь забыты, а некоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будет 

расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и 

могучего народа русского». 

 

8 КЛАСС 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение» 

 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на вершину 

горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами.  

Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, берущей начало у 

ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают крутой подъём.     

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь.         Приходится 

преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные ягодами. Её колючие 

ветки цепляются за рюкзаки, одежду.     

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная панорама. 

Слева от подножья горы расстилается долина, покрытая темно – зелёным лесом. Кое – где блестят на 

солнце зеркала небольших озёр.  В течение тысячелетий зарастали их берега густой 

растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью.     

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары 

песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, 

делясь своими впечатлениями о походе. 

Грамматические задания: 

1 вариант 2 вариант 

1. Разобрать слова по составу 

беспорядочные,  покрытых, боясь бесконечная,  усеянные, делясь 

2. Синтаксический  разбор  предложения 

Тропинка  огибает  беспорядочное  нагромождение  

камней,  осложняющих  путь. 

Справа  у  подножия  горы   расстилается  

долина,  покрытая  тёмно-зелёным  лесом. 

 

 

Сжатое изложение  

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей общей 

судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё же нельзя уверенно сказать, что подобная 

общность определяет дружбу, ведь могут подружиться люди разных профессий. 

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба - равенство и сходство. Но в 

то же время дружба - это неравенство и несходство. Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда 

друзья получают от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе обогащается 

опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познаёт свою силу, зрелость. Другой, 



слабый, познает в друге свой идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе дарит, другой радуется 

подаркам. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. 

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто, любя, разоблачает тебя в 

твоих слабостях, недостатках и пороках. 

 

Тест по теме «Односоставные предложения» 

 

А1. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Бельё стирали в прачечной.                      

2) Молчи, прошу, не смей меня будить.    

3) В печке что-то гудит.                

4) Клин клином вышибай. 

А2. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Сейчас его схватят и унесут куда-нибудь.        

2)  На берег накатывают большие волны.               

3)  Морозит. 

4)  Лес рубят – щепки летят.       

А3. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)  Смотри не упади.                 

2)  Копейка рубль бережёт.     

3)  На покосе лошадей оставили. 

4)  Чужую беду пальцем разведу, а к своему уму не приложу. 

А4. Укажите безличное предложение. 

1)  Мороз.                                               

2)  Работа была трудная.                       

3) И опять приходится налегать на вёсла. 

4) Полегче на поворотах. 

А5. Укажите назывное предложение. 

1)  Не спрячешься от медведя.             

2)  Брат широкоплеч.                             

3)  Волк коню не товарищ. 

4)  Сосновый столик, стул… 

А6. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Лесок проехал, видел синицу, слушал дятла.    

2)  Чрез два часа снова буду говорить с врачом.    

3)  Сорок пятый. 

4)  Надо помогать близким людям. 

А7. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Мне постелили в комнате рядом с братом.    

2)  Где взять полотенца?                                           

3)   Никогда тебя не прощу. 

4)  Иди прямо и никуда не сворачивай. 

А8. Укажите безличное предложение. 

1)   Поле пригрело солнце.                              

2)   Морозило сильнее, чем с утра.                  

3)   Голод не тётка. 

4)   Ненаписанные страницы книги. 

А9. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Мне стало плохо.           

2)  Едешь на день, хлеба бери на неделю.        

3)  Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы… 

4)   Не хочу я тебя искать и не буду! 

А10. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1)  Раскрой, пожалуйста, окна!                        

2)   Положите на место.                                    



3)   До свадьбы заживёт. 

4)   В дверь постучались. 

А11. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)   Легко мне.                                          

2)   Шила в мешке не утаишь.                  

3)  Денежки счёт любят. 

4)   Саше пояснили решение задачи. 

А12. Укажите безличное предложение. 

1)  Не слышалось никакого шума.                 

2)   Ощущаю в себе силу большую.                 

3)  Дурные примеры заразительны. 

4)  Дурака учить, что мёртвого лечить.          

А13. Укажите назывное предложение. 

1)  На безрыбье и рак рыба.                                

2)   Поле далеко.                                                   

3)    Душное лето. 

4)   С одного края небо очистилось. 

А14. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Обложная гроза в деревне.                      

2)   Что припасёшь, то и на стол несёшь.     

3)   Милости прошу к нашему шалашу. 

4)   Выходи, красна девица, дарую тебе волю. 

А15. Укажите назывное предложение. 

1)  Двадцать первое. Понедельник.       

2)   Холодно.                                             

3)  Мал золотник. 

4)   Тебе не решить этого уравнения.  

 

 

Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 

Осенью на Прорве. 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь покрыты ольхой, шиповником, 

ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя высадиться на 

берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. Устанавливаю палатку. 

В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много 

помех. 

То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в 

кусте ивовый прут. 

Начинает разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. 

К рассвету лицо обжигает лёгкий морозец. На востоке наливается тихим светом заря. Воздух чист и 

прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 

Грамматические задания: 

1.Найдите в тексте 2-3 односоставных предложения (в том числе и те, которые являются частью 

сложного предложения), определите тип этих предложений. 

3.Выпишите из диктанта по одному слову с безударной гласной, проверяемой ударением, 

непроверяемой, чередующейся. 

4.Разберите по составу слова: рассвету, разгораться 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение с однородными членами» 

Северное сияние. 

Северное сияние мне первый раз довелось увидеть много лет назад на берегу Онежского озера. 

Ночью я вышел на улицу, и меня поразило еще не виданное мною зрелище. В тишине по звездному 



небу колыхался широкий светящийся занавес. Он то сужался, то расширялся, собирался в складки, 

менял свой цвет. Стояла ночная тишина, которую изредка нарушал лай собак. При свете сияния я 

видел выступавшие из темноты предметы: макушки деревьев, крыши домов, заборы. 

Мне много раз доводилось любоваться северным сиянием. Особенно памятна полярная ночь в 

Арктике. Надо льдами и снежной пустыней, над покрытыми снегом горами разгорелось сияние. Оно 

постоянно изменяло свой цвет, переливалось, то падало легкой занавесью, то вытягивалось длинной 

колеблющейся лентой, то принимало разнообразные формы, вспыхивая желтыми, красными, 

зелеными и фиолетовыми лучами. 

При свете северного сияния, отражающегося в снежных сугробах, совершали мы лыжные прогулки. 

Казалось, что мы находимся где-то на неведомой планете. 

 

Контрольный диктант по теме «Обращение и вводные конструкции» 

       Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник отказался 

идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по всей вероятности, нам удалось бы, но один из 

путников решил над ним подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошел по тропе 

обратно. Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько минут он скрылся в 

чаще леса.        Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей 

нашей досаде, совсем потеряли тропу и не могли ее найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши 

приключения не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. Один раз 

наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. Значит, 

необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К 

несчастью, мы еще попали в ужаснейший бурелом. Сделав значительный крюк назад, мы 

благополучно из него выбрались. Посоветовавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать 

путь. 

 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

Чудо природы 

Байкал — это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным. Мы, 

выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся к нему и замираем от восторга, увидев его 

стеклянную голубую даль. Перед нами открывается чудесная картина. Громадная голубая чаша, 

окружённая горами, расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь 

небольших раков, копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из него 

только река Ангара, порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в аквариуме, 

не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит много загадок, ещё не 

разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн — задача, поставленная учёными. 

Грамматические задания: 

1. Выполнить синтаксический разбор предложений 

1 вариант: Громадная голубая чаша, окружённая горами, расстилается у наших  

ног. 

2 вариант: Озеро до сих пор таит много загадок, ещё не разгаданных настойчивыми 

исследователями. 

2. Выписать 5 слов с орфограммами в корне слова и объяснить правописание этих орфограмм. 

3. Выписать 5 слов с суффиксом –ЕНН (-НН) и объяснить правописание этих суффиксов. 

 

Сжатое изложение  

Что значит быть культурным человеком? 

Что значит быть культурным человеком? Культурным можно считать человека образованного, 

воспитанного, ответственного. Он уважает себя и окружающих. Культурного человека отличает 

также творческий труд, стремление к высокому, умение быть благодарным, любовь к природе и 

родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство. 

Культурный человек никогда не солжёт. Он сохранит самообладание и достоинство в любых 

жизненных ситуациях. Он имеет чётко поставленную цель и добивается её. Главная же цель такого 



человека - увеличивать добро в мире, стремиться к тому, чтобы все люди были счастливы. Идеалом 

культурного человека является подлинная человечность. 

В наше время люди уделяют слишком мало времени культуре. А многие даже не задумываются об 

этом на протяжении всей жизни. Хорошо, если у человека процесс приобщения к культуре 

происходит с детства. Ребёнок знакомится с традициями, переходящими из поколения в поколение, 

впитывает положительный опыт семьи и своей родины, познаёт культурные ценности. Став 

взрослым, он сможет быть полезным обществу. (По материалам Интернета) 

 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

1 вариант 

1. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. 

1. Ясно было, что стихотворение, посвященное товарищам, не обойдется без упоминания о 

Виленьке, 

2. Но тут автор обидных строк, вскочив с потели, подбежал к другу. 

3. Пушкин читал стихи о своих товарищах, а они не сводили с него глаз. 

4. – Тебя можно слушать вечно, Пушкин. (По Ю. Олеше) 

2. Укажите предложение с обособленным определением. 

1. Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной доски. 

2. Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не надвинулась на 

это солнце тяжёлая, чёрная туча… 

3. К счастью, случай не заставил долго ждать. 

4. И никто из них никогда не вспоминал того «нелепого» стиха, так лихо разоблачившего 

подругу. (По Р. Госман) 

3. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. 

1. Впереди я вижу длинную сосну, треугольной аркой перекинувшуюся над потоком. 

2. Я вижу одну, две, три, ещё сколько-то елей, рухнувших в воду. 

3. Катамаран обходит одну «расчёску», потом, чиркнув бортом, другую. 

4. Сучья скребут по затылкам, по спинам, рвут тент, прикрывающий наше барахло. (По А. 

Иванову) 

4. Укажите предложение с обособленными однородными определениями. 

1. Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущён и, кажется, покраснел. 

2. У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет. 

3. Солидные, хорошо одетые люди здоровались с хозяевами, подходили к столу, накладывали в 

тарелки закуску. 

4. - Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. (По К. Шахназарову) 

5. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. 

1. Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

2. А Динка росла, и жизнь ставила задачи всё труднее, серьёзнее. 

3. Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести прежней 

Динки. 

4. Проследив остановившийся взгляд Динки, Лёня увидел въезжающий с дороги велосипед. 

6. Выпишите номер предложения, в котором есть обособленное согласованное определение. 

 (20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке: «(21)Летопись. (22)Древняя, 

средняя и новая история деревни Тыжи, сочинённая Н.И. Березиным». 

(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: «Заложена деревня в...» — начались 

затруднения. (По Н. Дубову) 

7. Выпишите номер предложения, в котором есть обособленное обстоятельство. 

 (6)Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожиданности. (8)Прямо 

перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было светлее, возвышался 

портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, с чёрным кружевным шарфом. 

(9)Она была изображена во весь рост и так, как будто торопилась куда-то… (По В. Осеевой) 

8. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Прочитайте предложение, 

выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обособленном(-ых) определении(-ях). 



Витька Борецкий сидел в классе тихо на предпоследней парте,(1) посверкивал завидными пуговица-

ми,(2) был тих и аккуратен,(3) тянул руку,(4) если хотел сказать или спросить,(5) в общем,(6) был об-

разцовым пай-мальчиком,(7) совершенно непохожим на нашу шумливую братию.  (По А. А. Лихано-

ву) 

9. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Прочитайте предложение, 

выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленном обстоятельстве. 

Венька пришёл домой из школы,(1) немного посидел в кухне,(2) выпил стакан сваренного бабушкой 

клюквенного морса,(3) посмотрел,(4) как смешно,(5) вытянув прозрачные лапки,(6) спит в аквариуме 

белая крыска Марфуша,(7) и всё же пошёл звонить маме на работу. 

(По С. А. Лубенец) 

10.  Укажите предложение с обособленным приложением. 

1) Чудо, которое совершил ее муж, переплелось с сюжетом на первый взгляд мелким, 

трагикомическим. (А. Алексин.) 

2) Женя ясно представила себе и хрупкую близорукую девушку с первой парты, Танечку. (А. 

Алексин.) 

3)  Доктор, не умевший говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей 

голове и пробормотал: «Ничего, бедный мальчик, ничего…» (А.Чехов.) 

4) Пятиклассники изумленно уставились на учительницу, шедшую с незнакомым мужчиной. (А. 

Алексин.) 

 

2 вариант 

1. Укажите предложение с обособленным определением. 

1. С каждым днём Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее её от людей, 

присматривалась к их лицам и усваивала их привычки. 

2. И осторожно, говоря так ласково, как это можно было, Лёля подвигалась к собаке и сама 

боялась: вдруг укусит. 

3. И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом весёлом хохоте. 

4. Всею своею собачьей душою расцвела Кусака, и это изменило её до неузнаваемости. (По Л. 

Андрееву) 

2. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. 

1. Но судьба шестерых, вернувшихся в интернат навсегда, мучила меня долгие-долгие годы. 

2. Шестеро моих детей, прикоснувшись к семейному огню, лишились его тепла. 

3. В них, признаюсь честно, вся эта история оставила нелёгкий след… 

4. И целых девять следующих лет я пыталась выровнять нити, распутать узлы и связать гладкую 

ребячью судьбу. (По А. Лиханову) 

3.Укажите предложение с обособленным определением. 

1. Я научился делать из бумаги птичек, похожих на летающие блюдца. 

2. Они здорово летали, плавными широкими кругами. 

3. Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том о сём, но ни о чём 

серьёзном. 

4. Ребятам это, конечно, нравилось, но я всё равно был среди них чужим. 

4. Укажите предложение с обособленным обстоятельством (знаки препинания не расставлены). 

1) С печки свесясь гляжу на собравшихся гостей. 

2) Увалы холмы долины уходили вдаль. 

3) Смышлёные звери бобры зимуют разумно. 

4) Измученный и продрогший я едва добрался домой. 

5. Укажите предложения с обособленным несогласованным определением. 

1) Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города. (А.Грин.) 

2) Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто 

и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся. (А.Грин.) 

3) В столовой, накрывая на стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой 

хозяина относительно ужина. (А.Грин.) 

4) Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое 

воспоминание, удержанное душой, но с верным живым оттенком. (А.Грин.) 

6. Укажите предложение с обособленными нераспространенными определениями. 



1) В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в 

чужое владение. (А.Грин.) 

2) Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме 

его еще не установленного значения. (А.Грин.) 

3) Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо. (А.Грин.) 

4) Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же 

крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили 

впечатление точного математического прибора. (А.Грин.) 

7. Среди предложений 1-7 укажите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

(1) Джентльмену было скучно, и он побрел на набережную посмотреть, как мальчишки ловят рыбу. 

(2) Любимым его развлечением было бросать в воду монетки и смотреть, как за ними ныряют ребята. 

(3) Кстати, у него сейчас были монеты, ему совершенно не нужные. 

(4) А мальчишки все равно будут нырять. 

(5) Этого джентльмена-бездельника все портовые ребята уже знали. 

(6) При его появлении некоторые из них быстро разделись. 

(7) Несмотря на свой ребячий возраст, это были отличные ныряльщики и пловцы. (Е.Коковин) 

8. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые . 

выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном определении. 

И тут же в бесчисленных рукавах и подолах дремучих хвойных и лиственных лесов вспыхнули 

невиданные бушующие языки огня,(1) которые мгновенно постригали ветви высоких и низких 

деревьев,(2) и те, (3)обугленные и почерневшие, (4)ослабевшие и обречённые(5), падали на землю. 

9. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые . 

Выпишите цифру (ы) , обозначающую (ие) запятую (ые) при обособленном (ых) обстоятельстве 

(ах) .  

Береза, (1) вся обсеянная зелеными клейкими листьями, (2) не шевелилась, (3) и из-под 

прошлогодних листьев, (4) поднимая их,( 5) вылезала,( 6) зеленея, (7) первая трава и лиловые цветы. 

10. Укажите предложение с обособленным приложением. 

1) Но силою — спокойной и деликатной — он обладал.(А. Алексин.) 

2) Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию 

действий.(А. Алексин.) 

3) Она, Ольга Митрофановна, не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир.(А. 

Алексин.) 

4) Она была одаренной, но «в общем и целом» — без конкретного, определенного дара. (А. 

Алексин.) 

 

9 КЛАСС 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

     Звуки и запахи весны врываются в открытое окно, манят на улицу, в парк, в лес. Во дворе можно 

услышать крик синиц, которые первыми оповещают о том, что весна идет. А в парке очень странные 

звуки! Это дятлы-барабанщики наперебой стучат и будто перекликаются друг с другом. Некоторые 

люди, нечасто бывающие в лесу и в парке, считают, что это скрипит дерево. На самом деле это стук 

дятла-труженика, который ранней весной становится особо активным и создает эту музыку, 

звучащую так громко и торжественно. У домов неугомонные воробьи рассыпались по деревьям, 

устроив в ветвях шум и гам. Драчуны и щебетуны целый день не дают покоя, непонятно, что они там 

делят, о чем спорят. Стоит близко подойти к кустам, как эта пугливая стайка порхнет и рассыплется. 

А какой-нибудь смельчак сядет поодаль, чтобы снова вернуться в это место, где у него важные 

воробьиные дела. Чуть позже они разлетятся по парам и начнут вить гнезда, кормить птенцов, 

неутомимо таская им червяков и жуков.  

     Эти общительные и задорные птички устраивают искусные гнездышки под крышами домиков, а 

вот пара несмышленышей свила гнездо на макушке водосточной трубы. Долго любуюсь, как 

неутомимые труженики теребят оставшиеся на виноградной лозе прошлогодние гроздья, как что-то 

внимательно ищут на древесной коре. Волнуясь, они садятся поодаль от меня и ждут момента 

рвануться к гнезду с червяком в клюве.  

       Осторожно ступая, медленно отхожу. Не хочу им мешать. 



 

Сжатое изложение 

Что такое хорошая книга? 

Что такое хорошая книга? Она должна быть увлекательной, интересной. После прочтения первых 

страниц не должно возникать желания поставить её на полку. Речь идёт о книгах, заставляющих 

задуматься, выразить эмоции. Книга должна быть написана богатым языком. Она должна нести 

глубокий смысл. Оригинальные и необычные идеи тоже делают книгу полезной. 

Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром, родом литературы. Увлечение только жанром 

фэнтези способно превратить молодых читателей в тех, кто знает дорогу в Авалон лучше, чем путь 

домой. Если вы не читали книг из школьной программы, следует начать именно с них. Классическая 

литература – это обязательная база для каждого человека. В ней есть разочарование и радость, 

любовь и боль, трагедия и комедия. Такие книги научат чуткости, помогут увидеть красоту мира, 

понять себя и людей. Научно-популярная литература расширит кругозор, поможет определить свой 

путь в жизни, даст возможность саморазвития. 

Надеемся, что доводы в пользу чтения сделают книгу вашим лучшим другом. 

Тестирование в формате ОГЭ 

1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное 

содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 

70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

  

(1) Трудно придумать более сильный эпитет для обозначения точного образа, чем «зеркальный». 

(2)О близнецах или о детях и их родителях говорят, что они словно зеркальное отражение друг 

друга. (3)В информационных технологиях используются «зеркальные серверы», которые 

беспрерывно копируют друг друга, чтобы информация, которая там хранится, была всегда 

тождественна. (4)Несмотря на это, отражение отнюдь не является равным 

образу. (5) Известно, что в зеркале правое становится левым, а сходство отражения и образа сродни 

не столько точному подобию, сколько сходству противоположностей. 

  

Укажите верные варианты ответов. Запишите номера ответов. 

  

1) Предложение 1 осложнено обособленным согласованным определением. 

2) Предложение 2 сложносочинённое. 

3) В предложении 3 четыре грамматические основы. 

4) Сказуемое в предложении 4 составное именное. 

5) В состав предложения 5 входят односоставные предложения: безличное и неопределённо-

личное. 

 

3. Пунктуационный анализ. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

  

Вьюжными ночами(1) когда даже лесные гиганты стонут(2) трещат(3) и охают(4) когда небо 

сливается с землей(5) и неистово бухают подземные колокола(6) все живое старается укрыться в 

затишье: в домах(7) под раскидистой елью(8) между ее нижними лапами и землей(9) еще пахнущей 

занесенными сюда осенью листьями. 

4. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «душевное превосходство», построенное на основе связи 

согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

5. Орфографический анализ. 



Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) ПОДСМОТРЕТЬ — приставка ПОД- неизменяемая. 

2) ЗАКОЛОЧЕНО (досками) — в суффиксе краткого прилагательного пишется –Н-. 

3) (город) РОСТОВ — написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из 

правила о чередующихся корнях. 

4) (слово) ДЕРЖИТ — в безударном окончании глагола I спряжения пишется И. 

5) НЕСКОЛЬКО (групп) — неопределённые местоимения с приставкой НЕ- пишутся слитно, 

если между НЕ и словом нет предлога. 

 

Анализ содержания текста. 

 

6. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 1) Мордатенков не боялся перечить незваному гостю и в конце концов выставил его за дверь. 

2) После прихода переодетого Дементьева Мордатенковы постарались наладить отношения с 

учительницей и даже подарили Елене Сергеевне новый кухонный столик. 

3) Елена Сергеевна была бывшей соседкой Дементьева. 

4) Мордатенковы были шокированы видом и поведением незваного гостя. 

5) Елена Сергеевна пожаловалась Дементьеву на то, что её комната слишком маленькая. 

 

(1)Дементьев был рад случайной встрече со своей бывшей учительницей Еленой Сергеевной. 

(2)На её расспросы радостно поведал, что работает в театре актёром. (3)И тут же начал выведывать 

про жизнь самой Елены Сергеевны. 

– (4)Я хорошо… (5)Комнату новую дали... (6)В двухкомнатной квартире... (7)Просто рай, – 

произнесла учительница упавшим под конец голосом. 

– (8)Так что не так? (9)Ведь что-то есть, я чувствую. (10)Лифта нет или кто-нибудь хамит? 

(11)Управдом? (12)Соседи? 

– (13)Соседи, – призналась Елена Сергеевна, – понимаешь, они как-то сразу поставили себя 

хозяевами новой квартиры. (14)Выкинули из кухни мой столик. (15)В ванной заняли все вешалки и 

крючки, мне негде повесить полотенце. (16)Газовые горелки всегда заняты, и бывает, что жду по 

часу, чтобы вскипятить чай... (17)Я не умею с ними справиться... (18)Ну не в милицию же идти? 

– (19)Хамство в чистом виде, – сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми, – давайте адрес! 

(20)Я сегодня вечером к вам зайду. (21)Только ничему не удивляйтесь и подыграйте. (22)Попробуем 

на ваших троглодитах волшебную силу искусства! 

(23)Вечером в дверь позвонили. 

(24)Мадам Мордатенкова неспешно отворила. (25)Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял 

невысокий человек в кепочке. (26)На нижней, влажной и отвисшей его губе сидел окурок. 

– (27)Ты Сергеева? – хрипло спросил он. 

– (28)Нет, – сказала шокированная всем его видом Мордатенкова, – Сергеева – это соседка. 

– (29)Наплевать. (30)Давай проводи! – ответила кепочка. 

(31)Оскорблённое достоинство Мордатенковой двинулось в глубь квартиры и указало на дверь в 

комнату. 

(32)Незнакомец, не постучавшись, вошёл. (33)Дверь осталась неприкрытой. (34)Мордатенкова 

слышала каждое слово развязного пришельца. 

– (35)Значит, это вы повесили бумажку насчёт обмена? 

– (36)Да, – послышался сдержанный голос Елены Сергеевны. 

– (37)А мою-то конурёнку видела? (38)Я те честно: я бы сам ни в жисть не поменялся. (39)Сама 

посуди: у мине там два корешка. (40)Когда ни надумаешь, всегда на троих можно сообразить. 

(41)Но, понимаешь, мне метры нужны. (42)Метры! 

– (43)Конечно. 

– (44)Вот то-то и оно! – хрипел голос в кепочке. – (45)Теперь причина номер два: Витька. 

(46)Младший. (47)Ему седьмой пошёл. (48)Носится по всей квартире, словно ракета. (49)Ему место 

надо! (50)Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс, чуть всю квартиру не спалил! 

(51)Ему простор нужен. (52)А здесь? (53)Ступай в коридор и жги чего хошь! (54)Зачем ему в 

комнате поджигать? (55)Ваши коридоры просторные, это для 



меня плюс! 

– (56)Плюс, конечно. 

– (57)Так что я согласен. (58)Показывайте квартиру! 

(59)Непоколебимый, как танк, он двинулся в коридор. (60)Подобно лани метнулась 

Мордатенкова в свою комнату, где за столом сидел её супруг перед кастрюлей пельменей. 

– (61)Харитон, – просвистела мадам, – там бандит какой-то пришёл, насчёт обмена с соседкой – надо 

воспрепятствовать!.. 

(62)Мордатенков пулей выскочил в коридор. (63)Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял 

мужчина с окурком. (64)Он рассуждал: 

– (65)Здесь сундук поставлю, здесь своего брательника на пол пьяного ежели чего положу на тряпку, 

чтоб проспался…(66)Ведь это он только пьяный скандалит. (67)Мол, перережет всех. 

(68)Мордатенковы в ужасе переглянулись. 

– (69)А вот тут в ванной огурцов насолим на зиму. (70)Умываться и на кухне можно. (71)И где тут 

кухонный столик-то? 

– (72)У меня нет своего стола, – внятно сказала Елена Сергеевна, – соседи его выставили. 

– (73)Эти, что ли?! – он небрежно ткнул в сторону Мордатенковых. – (74)Ах, буржуи недорезанные! 

(75)Жена моя вам глаза-то живо выцарапает, только слово поперёк пикни! 

– (76)Ну, вы тут не очень, – просипел Мордатенков. 

– (77)Молчи, старый таракан, – прервал его человек в кепочке, – в лоб захотел, да? (78)А я с тобой 

разберусь! (79)А я-то ещё сомневался, меняться или нет. (80)Да я за твоё нахальство из прынцыпа 

переменюсь! (81)Баушк! – он повернулся к Елене Сергеевне. – (82)Пиши скорее заявление на обмен! 

(83)У меня душа горит на этих подлецов! 

(84)Хлопнула дверь. (85)Наступила мертвая тишина. (86)А через час... 

(87)Толстый Мордатенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. (88)Там стоял новенький 

кухонный столик. (89)Сказал, что это подарок. (90)Позвал к ним смотреть телевизор вечером. 

– (91)Зина, – крикнул он в коридор, – завтра пойдёшь в молочную, так 

не забудь Елене Сергеевне кефиру да хлеба захватить. 

– (92)Ну, что вы, – сказала Елена Сергеевна, – я сама!.. 

– (93)Ничего, – строго сказал Мордатенков и снова крикнул в коридор: 

– (94)Зинулик! (95)И когда придёшь – постираешь ей, что нужно... (96)Не в силах сдержать смех, 

Елена Сергеевна бросилась к себе в комнату. 

– (97)О, волшебная сила искусства!.. (98)Ну надо же было догадаться!” — приговаривала счастливая 

Елена Сергеевна. 

(по В.Ю. Драгунскому*) 

* Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972) — русский советский писатель, сценарист и 

драматург. 

 

7. Анализ средств выразительности. 

  

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 

  

1) Наступила мёртвая тишина. 

2) Быстрее лани метнулась Мордатенкова в свою комнату, где за столом сидел её супруг перед 

кастрюлей пельменей. 

3) Ну, вы тут не очень, — зазвучал надтреснутый голос Мордатенкова. 

4) Носится по всей квартире, словно ракета. 

5) У меня душа горит на этих подлецов! 

 

8. Лексический анализ. 

Найдите в тексте синоним к слову ДВИНУЛСЯ (предложение 59). Выпишите синоним. 
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1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского: «По отношению каждого человека к своему языку, 



можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской 

ценности». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «„Ну 

надо же было догадаться!” — приговаривала счастливая Елена Сергеевна». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих 

Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

3. Как Вы понимаете значение словосочетания СИЛА ИСКУССТВА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что 

такое сила искусства?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающие Ваши рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй — из 

Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения» 

 

      Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, 

посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто 

обрадовались первому морозу и ярко сверкали. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного 

звука пастушьего рожка, а за окнами едва заметно голубела заря. 

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой, и сон сразу прошел. 

Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой. Мгла эта светлела, делалась всё 

прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков. 

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых 

верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождем. 

Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая 

берёза, и почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу. 

Через день она вся облетела. (К.Паустовский.) (163 сл). 



 

Сжатое изложение 

 Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство?  

Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, конечно. 

Искусство – это очарование и колдовство, это выявление смешного и трагедийного, это мораль и 

безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве человек создаёт свой образ как нечто 

отдельное, способное существовать вне его самого и остаться после него как его след в истории. 

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, не 

имеющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный человек и народ в целом 

осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство позволяет соприкоснуться с 

личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными от нас временем и пространством. И не 

просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства универсален, и именно он 

даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое. 

Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к 

развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ времени и 

человека, но и передать его потомкам. (По Ю. Бондареву) 

 

Тест «Сложноподчиненное предложение» 

ВАРИАНТ I 

А1. Укажите верное утверждение. 

1) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним. 

2) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения. 

3) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения. 

А2. В каком предложении ЧТО является союзным словом? 

1) Спасибо, что не забываете старика. 

2) Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь. 

3) Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. 

А3. Определите тип подчинения придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) Последовательное. 

С самого начала вы должны так поставить дело, чтобы дети сами вам рассказывали о своих делах, 

чтобы им хотелось вам рассказать, чтобы они были заинтересованы в вашем знании. 

А4. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

1) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 

3) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре. 

4) А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое обаяние. 

А5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

1) Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. 

2) Капитан их не принял, хотя бойцы желали его видеть. 

3) Он такие обиды чинит, что описать невозможно. 

4) Они назвали залив, где мы стояли, именем известного полководца. 

А6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки. 

1) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. 

2) Он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. 

3) Где роскошь, там нет торговли. 

4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно не расковать твоих цепей. 

А7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошёл Зурин. 

2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени. 

4) Я знаю, что он шутит. 

А8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

1) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика. 

2) Он тоже был несколько смущён, хотя старался не показывать этого. 

3) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов. 



4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь ещё какое-то время. 

А9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось. 

2) Если хочешь быть счастливым, будь им. 

3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях. 

4) Даша забыла, зачем пришла. 

А10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины. 

1) Тому, что было, уже не бывать. 

2) Я не должна его любить, ибо я замужем. 

3) А вечером, когда стемнело и возница уже отправился запрягать лошадь, старик на прощанье сам 

спел нам несколько песен. 

4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щёлкнуло. 

А11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. 

1) Все толпились, суетились, неторопливо спрашивая, когда и куда пойдут поезда. 

2) Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно. 

3) Я, как только вошёл, успел заметить сумрачное расположение Ерофея. 

4) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел. 

А12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени. 

1) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б 

хотелось почивать. 

2) В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца. 

3) Ученик обтачивал детали настолько старательно, что не делал брака. 

4) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. 

А13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. 

3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними. 

4) Что он не придет, мне было ясно сразу. 

А14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия. 

1) Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. 

2) Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу. 

3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. 

4) Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно. 

А15. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 

1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. 

2) Так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда! 

3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось уйти. 

4) Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду. 

А16. Найдите лишнее предложение. 

1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь. 

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. 

3) В приемной комиссии меня спросили, где я теперь работаю. 

4) Мы стояли там, где жила наша бабушка. 

А17. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал 

он молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был 

бесшумен как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны 

света как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со 

следа как в снегу прятаться от холода. 
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А18. Какая характеристика соответствует данному предложению? 

Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не 

хотелось. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

2) сложносочиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью 



4) сложное предложение с подчинительной связью 

А19. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены). 

1) Понятно что зайдя в лес я то и дело натыкался на следы грибов. 

2) Ему хотелось сделать так как никто ещё не пробовал. 

3) Мы знали что завтра будет не сделано. 

4) Мы подошли к дому где располагалась бухгалтерия. 

А20. Найдите предложение, части которого соединены союзным словом (знаки не 

расставлены). 

1) Я понимал что он только может верить мне в эти минуты. 

2) В бараке куда затиснулся на ночь Сергей вытянулся желто-белый круг льда и снега. 

3) Хотя моросил холодный дождь уборка картофеля продолжалась. 

4) Несмотря на то что ветер свободно носился над морем тучи были неподвижны. 

ВАРИАНТ II 

А1. Укажите неверное утверждение. 

1) Союзные слова только прикрепляют придаточное предложение к главному (или другому 

придаточному), но не являются членами придаточного предложения. 

2) Придаточные обстоятельственные отвечают на вопросы обстоятельств. 

3) Придаточные дополнительные отвечают на вопросы косвенных падежей. 

А2. В каком предложении КОГДА является союзным словом? 

1) Когда труд – удовольствие, жизнь хороша. 

2) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 

3) Я сделаю это тогда, когда начнется праздник. 

А3. Определите тип подчинения придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) Последовательное. 

Когда наступало первое тепло, не было дня с самого моего раннего детства, чтобы я не ходил играть 

в ближний сад медицинской академии. 

А4. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

1) Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. 

2) Я был бы в отчаянии, если бы вы не согласились. 

3) Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет приключений. 

4) Когда наступил вечер, ему стало ещё тяжелее. 

А5. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным места. 

1) Я знаю, где ты был. 2) Мы любим дом, где любят нас. 

3) Там, где кончался лесок, ярко-зеленой оградой стояли бойкие, задорные кусты терна и крушины. 

4) Изредка осенью выдаются такие дни, когда над рекой стелется густой туман. 

А6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки. 

1) Несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветви распустившейся 

черемухи. 

2) В течение нескольких дней было так холодно, что занятия отменили. 

3) Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. 

4) Чтобы не выдать себя неосторожным стуком весла, рыбак осторожно поднял его. 

А7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. 

2) Плохо, что звонят раньше времени. 3) Куда иголка, туда и нитка. 

4) Он заговорил так же внезапно, как и зашёл. 

А8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

1) Если завтра будет такая же погода, то я утренним поездом поеду в город. 

2) «Антилопа-гну» приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как 

погребальная колесница. 

3) А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! 

4) Это произошло в то время, когда никого не было. 

А9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Везде, где только было местечко, росли подсолнечник и укроп. 

2) Только косы, чтоб не мешали, подобраны на затылке. 

3) Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу. 



4) Теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать. 

А10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины. 

1) Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. 

2) Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. 

3) Если бы не он, непременно вышла бы драка. 

4) Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности. 

А11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. 

1) Скажи ему, что дома никого нет. 

2) Снег всё становился белее, ярче, так что ломило глаза. 

3) Гонщик вернулся быстрее, чем мы предполагали. 

4) Как ни малы реки Подмосковья, они питают влагой окрестные луга. 

А12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени. 

1) Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. 

2) Есть у России берёзоньки белые, кедры, забывшие, сколько им лет. 

3) Каков привет, таков и ответ. 

4) Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. 

А13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Служи народу так, чтобы за него в огонь и в воду. 

3) Он так весело рассмеялся, словно услышал самую остроумную шутку в своей жизни. 

4) Я сделал все так, как указывал Евсеич. 

А14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия. 

1) Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под 

уздцы и начали спускаться. 

2) Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез 

не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. 

3) Он сразу уснул, так что на мой вопрос я услышал только его ровное дыхание. 

4) Писать надо так, чтобы читатель видел изображение словами. 

А15. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 

1) И чем ярче становились в его воображении краски, тем труднее ему было засесть за пишущую 

машинку. 

2) Пришлось остановиться, чтобы навести порядок. 

3) Я огорчился настолько, насколько это только было возможно. 

4) Едва я накинул бурку, как повалил снег. 

А16. Найдите лишнее предложение. 

1) Трава по берегу озера росла густая, так как здесь было много влаги. 

2) Чтобы почувствовать обаяние Москвы, надо побродить по ее старым переулкам. 

3) Сирень зацвела рано потому, что установилась теплая погода. 

4) А вора он затем не устерег, что хлебы печь собирался. 

А17. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? Но тут увидел Чичиков 

что это был скорее ключник чем ключница та по крайней мере не бреет бороды а этот напротив того 

брил и казалось довольно редко потому что весь подбородок с нижнею частью щеки подходил у него 

на скребницу из железной проволоки какою чистят на конюшне лошадей. 
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А18. Какая характеристика соответствует данному предложению (знаки не расставлены)? 

Хозяин предложил гостям окончить вист после завтрака и все пошли в ту комнату откуда несшийся 

запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно 

заглядывал в дверь. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

2) сложноподчиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью 

4) сложное предложение с подчинительной связью 

А19. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены). 

1) И стало тогда в лесу так темно точно в нем собрались сразу все ночи. 

2) Он уже знал что и как делать с собой в случае нового обстрела. 



3) Простор в который я вышел был устрашающе широк. 

4) Они вернулись только что оттуда где строился новый мост через речку. 

А20. Найдите предложение, части которого соединены союзным словом (знаки не 

расставлены). 

1) Он грозил сам прийти в село в случае если она не явится к нему. 

2) Всякое дело надо делать хорошо коли взялся за него. 

3) С нагорной высоты хорошо виделся мост через который все еще шли колонны отступающих 

солдат. 

4) Он мог бы спастись и убежать даже в том случае если эти трое поднимут запоздалую тревогу. 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Дуб 

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту берёзовую рощу, 

в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики ещё глуше 

звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо, и молодые ели, 

рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно 

зеленели пушистыми молодыми побегами... 

“Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны”, — подумал князь Андрей. “Да 

где он?” — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги, и, сам того не зная, не 

узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображённый, 

раскинувшись шатром сочной, тёмной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни 

корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя — ничего не было видно. Сквозь 

жёсткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные молодые листья, так что верить нельзя было, 

что этот старик произвёл их. “Да, это тот самый дуб”, — подумал князь Андрей, и на него вдруг 

нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. (165 слов) (Л. Толстой) 

 

Тест по теме " Бессоюзные сложные предложения " 

1. Найдите бессоюзное сложное предложение. 

1) Любите книгу: она откроет вам много интересного 2) Я повторил приглашение, но он ничего не 

ответил 3) Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём 4) Лес, горы слились, 

всё окуталось густым туманом 

2. Найдите бессоюзное сложное предложение со значением последовательности действий. 

 

1) Злой плачет от зависти – добрый от радости 

2) Закуковала кукушка – сей ячмень 

3) Ум хорошо, а два лучше 

4) Заиграла веселая музыка, танцевальная площадка наполнилась людьми 

 

3. Укажите бессоюзное сложное предложение со значением сопоставления. 

 

1) Много снега – много хлеба 

2) Красные дни – сей пшеницу 

3) Труд человека кормит – лень портит 

4) Ученый без трудов – дерево без плодов 

 

4. Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения. 

Мир строит – война разрушает. 

 

1) Первое предложение указывает на условие того, о чем говорится во втором. 

2) Второе предложение заключает в себе вывод, следствие того, о чем говорится в первом. 

3) Содержание одного предложения противопоставляется содержанию другого. 

4) Содержание первого сравнивается с содержанием второго. 

 

5. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой (знаки препинания не 

расставлены). 



 

1) Вдалеке всё было в легком светлом тумане и мостовая в конце улицы блестела под солнцем как 

золотая и по ней прогуливались влюбленные пары 

2) Ещё на вершинах гор догорал день но в ущелье отовсюду темно смотрела ночь 

3) Он встретил её взгляд спокойно но затем веки его дрогнули 

4) Капитан иногда просыпался швырял через окно в шакалов принесенными днем камнями и 

странные мысли приходили ему в голову 

6. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие (знаки препинания не 

расставлены). 

 

1) Алешка поднялся заря еще не занималась 

2) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно 

3) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня 

4) Зима недаром злится прошла ее пора 

 

7. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 

 

1) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно 

2) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня 

3) Алешка поднялся заря еще не занималась 

4) Зима недаром злится прошла ее пора 

 

8. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

 

1) Князь Лыков не противоречил это было бы напрасно 

2) Красоту только тронешь небрежной рукой она исчезнет 

3) Дед оказался прав к вечеру пришла гроза 

4) Птиц не было слышно они не поют в часы зноя 

 

9. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

 

1) Искусство перевоплощения необходимо не владея им актер может остаться в спектакле всего 

лишь самим собой 

2) Он чувствует чьи-то руки прикоснулись к его плечу 

3) Ученые без трудов дерево без плодов 

4) Желтые листья роняет осень красные летят по лесам 

10. Укажите БСП со значением причины (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Не легко вырастить плодовое дерево много оно требует труда и заботы 

2) Молвит слово соловей поет 

3) Выглянуло солнце и сразу потеплело 

4) На улице холодно и надо одеться потеплее 

 

11. Укажите БСП со значением условия. 

 

1) Зашло солнышко, все вокруг ожило 

2) Сделал дело - гуляй смело 

3) Лес молчит, в полях идет снег 

4) Дождик кончился сразу, туча пошла дальше 

12. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 

 

1) Есть желание учиться будет желание и время созидать 

2) Светлеет воздух видней дорога яснеет небо 

3) Не сули журавля в небе дай синицу в руки 

4) Наташа не узнавала звезд созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания 



13. Укажите неверное утверждение. 

1) Между предложениями, входящими в состав БСП, могут ставиться следующие знаки: запятая, 

точка с запятой, тире, двоеточие 

2) Если второе предложение указывает на причину того, о чём говорится в первом, то между частями 

БСП ставится двоеточие 

3) Запятая между частями БСП ставится, если в них перечисляются какие-то факты 

4) Если второе предложение дополняет смысл первого, распространяет один из его членов, то между 

частями БСП ставится тире 

 

Итоговый контрольный диктант 

Ночь  

Ночь была тёмной. Луна хотя и взошла, однако же её скрывали густые облака, покрывавшие 

горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе. Ни малейший ветерок не рябил гладкую 

поверхность заснувшей реки, быстро и молча катившей свои воды к морю. Кое-где только слышался 

легкий плеск у крутого берега от отделившегося и упавшего в воду комка земли. Иногда утка 

пролетала над нами, и мы слышали тихий, но резкий свист её крыльев. Порой сом всплывал на 

поверхность воды, высовывал на мгновенье свою безобразную голову и, хлестнув по струям 

хвостом, опускался в глубину. Опять всё тихо.  

Вдруг раздаётся глухой, протяжный рёв и долго не проходит, как будто застывая в безмолвной ночи. 

Это олень бродит далеко-далеко и зовёт самку. Сердце трепещет от этого звука у охотника, и перед 

глазами его ясно рисуется гордый рогаль, тихо пробирающийся по камышу.  

Лодка между тем незаметно скользит, подвигаемая осторожными ударами вёсел. Высокая 

неподвижная фигура Степана неясно вырисовывается на горизонте. Белое длинное весло его 

двигается неслышно взад и вперёд и только изредка переносится с одной стороны лодки на другую. 

(168 слов) (По И. Бильфельду) 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Формы контроля: 

• Устный ответ   

• Контрольный словарный диктант   

• Контрольный диктант   

• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания)  

• Сочинение   

• Изложение    

• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера)  

• Тестирование   

• Диагностическая работа  

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 



«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

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

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Оценка диктантов, контрольных работ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса -  100-110, для 

VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX классов - 

35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2- 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1- 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V 

классе — 12 различных орфограмм и 2- 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в VII классе – 20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классах — 24 различных орфограммы и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах – не более 7 слов, в 

VIII-IX  классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

 

Диктант оценивается одной оценкой 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или 1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 



может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

— 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх 

четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического 

материала, последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических. 

Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 



3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта. 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 

ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

1 балл.  



2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

 

Высокий 

уровень. 

Отметка «5» 

ставится, если 

ученик выполнил 

все задания 

верно. 

 

Повышенный 

уровень. 

Отметка «4» 

ставится, если 

ученик выполнил 

правильно не 

менее трёх 

четвёртых 

заданий. 

 

Базовый 

уровень. 

Отметка «3» 

ставится за 

работу, в которой 

правильно 

выполнено не 

менее половины 

заданий. 

 

Пониженный 

уровень. 

Отметка «2» 

ставится за 

работу, в которой 

не выполнено 

более половины 

заданий. 

 

Низкий уровень. 

Отметка «1» 

ставится, если 

работа не 

выполнена. 

 

90%-100% 70%-89% 51%-69% 0-50%  

 

Сообщение 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:    

1.Соответствие содержания заявленной теме   

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.    

3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.    

4.Свободное владение монологической литературной речью.   

5.Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.   

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью.   

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценивание проектных работ 



 Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 Менее 50%  

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит переделке или 

доработке 

6 – 12 

50 -65% 

13 – 17 

66-89% 

18 – 21 

90-100% 

 

Таблица оценивания проектных работ по русскому языку 

 

Критерий Наименование Баллы 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели    

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании 

и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 

терминов 

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, без 

фактических ошибок 

2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, 

имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, 

и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие 

на общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 

аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 



 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 

найти способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 

разработку проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или свой 

вклад в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 

0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  

 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 

5 логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается 

однообразие грамматического строя речи, или работа характеризуется 

разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 

строя речи 

0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

 


